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I.

Общие положения

1.1. Законодательное регулирование.
Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается
на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»(далее – 44-ФЗ).
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок, Президент Российской Федерации, Правительство Российской
Федерации, федеральные органы исполнительной власти, вправе принимать нормативные
правовые акты, регулирующие отношения, регулируемые 44-ФЗ (далее – нормативные правовые
акты о контрактной системе в сфере закупок).
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления
в соответствии
со своей
компетенцией
в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, принимают
правовые акты, регулирующие отношения, указанные в 44-ФЗ. Нормы права, содержащиеся
в других нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок и регулирующие
указанные отношения, должны соответствовать 44-ФЗ.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
те, которые предусмотрены 44-ФЗ, применяются правила международного договора.
Настоящая документация подготовлена в соответствии с 44-ФЗ, а также иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
1.2. Основные понятия, используемые в документации, в соответствии со статьей 3
44-ФЗ.
1.2.1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее – контрактная система в сфере закупок) –
совокупность участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный орган
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы
в сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные
на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, заказчики,
участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями),
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации,
операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой
информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой
единой информационной системы не предусмотрено 44-ФЗ), в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.
1.2.2. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий,
которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном 44-ФЗ, начиная с размещения
извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных
нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо
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в установленных 44-ФЗ случаях с направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта.
1.2.3. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или
муниципальных нужд (далее – закупка) – совокупность действий, осуществляемых
в установленном 44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или
муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии
с 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка
начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами
контракта.
1.2.4. Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за
исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория,
включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная
компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя.

1.2.5. Государственный заказчик – государственный орган (в том числе орган
государственной власти), орган управления государственным внебюджетным фондом либо
государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской
Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки.
1.2.6. Муниципальный заказчик – муниципальный орган или муниципальное казенное
учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки.
1.2.7. Заказчик – государственный или муниципальный заказчик, бюджетные
учреждения, осуществляющие закупки, за счет субсидий, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями 44ФЗ.
1.2.8. Государственный контракт, муниципальный контракт – договор, заключенный
от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт),
муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным
заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.
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1.2.9. Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая
информационная система) – совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 44-ФЗ и
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
Официальный сайт, на котором размещена документация:
www.zakupki.gov.ru.
1.2.10. Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение– государственный орган,
муниципальный орган, казенное учреждение,
на которые возложены полномочия,
предусмотренные статьей 26 44-ФЗ.
1.2.11. Специализированная организация– юридическое лицо, привлекаемое заказчиком
на основании заключенного договора, в соответствии со статьей 40 44-ФЗ.
1.2.12. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере закупок.
1.2.13. Контрольный орган в сфере закупок – федеральный орган исполнительной власти,
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления
муниципального района, орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные
на осуществление контроля в сфере закупок, а также федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление функций по контролю (надзору) в сфере государственного
оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд,
которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют
государственную тайну (далее – контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа).
1.2.14. Орган
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
по регулированию контрактной системы в сфере закупок– орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление функций по обеспечению
(во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, организации мониторинга закупок для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, а также по методологическому
сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации.
1.2.15. Эксперт, экспертная организация– обладающее специальными познаниями,
опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица
должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники,
искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и
оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным
заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных 44-ФЗ.
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1.2.16. Банковская Гарантия или Гарантия – один из способов обеспечения исполнения
обязательств, применяемый для обеспечения обязательств по Заявкам и/или Контрактам,
заключенным/планируемым к заключению в рамках 44-ФЗ, при котором Гарант дает по просьбе
другого лица (Принципала) письменное обязательство уплатить кредитору Принципала
(Бенефициару) в соответствии с условиями даваемого Гарантом обязательства денежную сумму
по представлении Бенефициаром надлежащего письменного требования о ее уплате. Банковская
гарантия должна соответствовать требованиям ст. 45 44-ФЗ.
1.3. Основные принципы федеральной контрактной системы.
Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости,
прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции,
профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы
в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и
муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.
1.4. Конкурентными
способами
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) являются:
1.4.1. Понятие открытого конкурса указано в статье 48 44-ФЗ.
1.4.2. Понятие конкурса с ограниченным участием указано в статье 56 44-ФЗ.
1.4.3. Понятие двухэтапного конкурса указывается в статье 57 44-ФЗ.
1.4.4. Понятие аукциона в электронной форме (электронного аукциона) указывается
в статье 59 44-ФЗ.
1.4.5. Понятие запроса котировок указывается в статье 72 44-ФЗ.
1.4.6. Понятие запроса предложений указывается в статье 83 44-ФЗ.
1.5. Совместные закупки, в соответствии со статьей 25 44-ФЗ.
При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех же товарах, работах,
услугах такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы. Права,
обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных конкурсов или аукционов
определяются соглашением сторон, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и 44-ФЗ. Контракт с победителем либо победителями совместных
конкурса или аукциона заключается каждым заказчиком.
Организатором совместных конкурса или аукциона выступает уполномоченный орган,
уполномоченное учреждение в случае наделения их полномочиями в соответствии со статьей 26
44-ФЗ либо один из заказчиков, если таким уполномоченному органу, уполномоченному
учреждению либо заказчику другие заказчики передали на основании соглашения часть своих
полномочий на организацию и проведение совместных конкурса или аукциона.
1.6. Централизованные закупки, в соответствии со статьей 26 44-ФЗ.
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В целях централизации закупок в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, могут быть созданы государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение,
уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, или
несколько таких органов, казенных учреждений либо полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков могут быть возложены на один
такой государственный орган, муниципальный орган, одно такое казенное учреждение или
несколько государственных органов, муниципальных органов, казенных учреждений из числа
существующих. Такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения осуществляют
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков,
установленные решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений или о наделении их указанными полномочиями. Не допускается возлагать на такие
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения полномочия на обоснование закупок,
определение условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены
контракта, и подписание контракта. Контракты подписываются заказчиками, для которых были
определены поставщики (подрядчики, исполнители).
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II.

Информация о проведении закупки

1

Объект закупки

1.1

2

В состав открытого конкурса входят Лот № 1: Выполнение работ по разработке
следующие лоты:
проектно-сметной документации на
капитальный ремонт кровли .
Открытый конкурс проводит:

2.1

Заказчик

2.2

Уполномоченный орган
Не привлекается.
(уполномоченное учреждение)
Специализированная
организация Не привлекается
по разработке
документации
и/или
по проведению закупки
Описание объекта закупки
Приложение к конкурсной документации
Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
Лот № 1:
Место выполнения работ: г. Москва, ул.Нагорная, д.31, корп.2. Срок выполнения
работ до: 30 дней с момента заключения контракта. Условия выполнения работ: в
соответствии с проектом Контракта и Техническим заданием:
Разработка проектно-сметной документации на комплексный капитальный
ремонт зданий : 1 шт; код ОКПД 2: 71.12.19.000

2.3

3
4

Наименование: Федеральное
государственное бюджетное учреждение
науки Институт энергетических
исследований Российской академии наук
(ИНЭИ РАН)
Местонахождения:
г. Москва, ул.Нагорная, д.31, корп.2
Почтовый адрес:
117186 г.Москва, ул.Нагорная, д.31, корп.2
Номер контактного телефона:
+7 (499) 127-49-05; +7 (499) 123-46-13
Адрес электронной почты:
irina@eriras.ru
Ответственное должностное лицо или
контрактный управляющий:
ФИО: Родионова Надежда Леонидовна
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5
6

7

8

8.1

9

10

11

12

Начальная
(максимальная)
цена Лот № 1: 400 000,00 руб.
контракта
Начальная максимальная цена за единицу Лот № 1:
Не применяется
товара или услуги

Лот № 1:
Год бюджета 2016: Лимит бюджетных
обязательств, КБК: 814-050105В0100100-244-226: 400 000,00 руб.
Информация о валюте, используемой для Лот № 1: Российский рубль
формирования
цены
контракта
и
расчетов с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями)
Порядок применения официального курса Лот № 1: не применяется
иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленного Центральным
банком
Российской
Федерации
и
используемого при оплате контракта
Обоснование начальной максимальной Метод определения НМЦ:
цены (метод)
Лот № 1: Проектно-сметный
Обоснование невозможности применения
Обоснование начальной (максимальной)
методов, указанных в ч.1 ст.2244-ФЗ
цены контракта – приложение к
конкурсной документации.
Информация о месте, датах начала и Лот № 1: не установлено
окончания, порядке и графике осмотра
участниками закупки образца или макета
товара,
на поставку
которого
заключается контракт
Лот № 1: не предусмотрена
Возможность изменения количества
поставляемых товаров в соответствии с
п. 18 ст. 34 44-ФЗ
Источник финансирования закупки

Преимущества, предоставляются при осуществлении закупок

12.1 Учреждения и предприятия уголовно- Лот № 1: не предоставляются
исполнительной системы;
предоставляются при условии соответствия
статье 28 44-ФЗ.
Лот № 1: не предоставляются
12.2 Организации инвалидов;
предоставляются при условии соответствия
статье 29 44-ФЗ.
Лот № 1: не установлено
12.3 Субъекты малого предпринимательства;
предоставляются при условии соответствия
статье 30 Федерального закона.
Социально ориентированные
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некоммерческие организации (за
исключением социально ориентированных
некоммерческих организаций,
учредителями которых являются Российская
Федерация, субъекты Российской
Федерации или муниципальные
образования), осуществляющие в
соответствии с учредительными
документами виды деятельности,
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1
Федерального закона от 12 января 1996 года
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Предоставляются при условии соответствия
статье 30 Федерального закона
Лот № 1: не применяется
12.4 Товары, произведенные на территории
государств - членов Евразийского
экономического союза; преимущества
предоставляются при условии соответствия
пунктам 3, 4, 5, 6, 7 приказа
Минэкономразвития
от 25 марта 2014 г. № 155
13 Применение запрета или ограничения для Лот № 1: не применяется
товаров иностранных государств.
При осуществлении закупки к товарам,
происходящим из иностранного государства
или группы иностранных государств,
работам,
услугам,
соответственно
выполняемым, оказываемым иностранными
лицами, применяется национальный режим
на равных условиях с товарами российского
происхождения,
работами,
услугами,
соответственно
выполняемыми,
оказываемыми
российскими
лицами,
в случаях
и
на условиях,
которые
предусмотрены
международными
договорами Российской Федерации.
закупки
не
является Лот № 1: применяется
13.1 Участник
организацией,
находящейся
под
юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организацией, контролируемой гражданами
Турецкой
Республики
и
(или)
организациями,
находящимися
под
юрисдикцией
Турецкой
Республики
(утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2015 г.
№ 1457).
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III.

14

15

Требования к участникам закупки и необходимый перечень
документов для участия в закупке. Подача заявки на участие
в открытом конкурсе

Участники закупки имеют право выступать
в отношениях,
связанных
с осуществлением
закупки,
как
непосредственно, так и через своих
представителей.
Полномочия
представителей
участников
закупки
подтверждаются
доверенностью,
выданной и оформленной в соответствии
с гражданским законодательством.
Требования к участникам закупки При осуществлении закупки заказчик
устанавливает
следующие
единые
в соответствии со статьей 31 44-ФЗ.
требования к участникам закупки:
1. Соответствие
требованиям,
установленным
в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом
закупки,
а
именно:
Лот № 1: Наличие свидетельства,
выданного
саморегулируемой
организацией, о допуске к работам,
которые
оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства
(приказ
Министерства
регионального развития РФ от 30.12.2009
№
624).
В
состав
разрешенной
деятельности в обязательном порядке
должны входить виды работ: п. 13 Работы
по организации подготовки проектной
документации,
привлекаемым
застройщиком
или
заказчиком
на
основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем
(генеральным
проектировщиком).
Ограничение разрешенной стоимости по
одному контракту не должно быть меньше
ценового
предложения
участника.
Предоставление участником закупки в
составе заявки на участие в конкурсе
свидетельства о допуске к организации
работ
по
подготовке
проектной
документации,
по
строительству,
Общие требования, предъявляемые
к участникам открытого конкурса
в соответствии со статьей 27 44ФЗ.
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реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства,
предельная стоимость которых ниже
предложения участника закупки о цене
контракта, является основанием для
признания заявки не соответствующей
требованиям, установленным конкурсной
документацией.
2. Не проведение 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.
3. Не приостановление деятельности
участника
закупки
в порядке,
установленном Кодексом Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на дату подачи заявки
на участие в закупке.
4. 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
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заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение
по такому
заявлению
на дату
рассмотрения
заявки
на участие
в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято.
5. 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, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся
объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде
дисквалификации.
6. Обладание
участником
закупки
исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если
в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты,
за исключением случаев заключения
контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения,
на финансирование проката или показа
национального фильма.
7. 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)
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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
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.
8. Отсутствие
в реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
информации об участнике закупки, в том
числе информации об учредителях,
о членах
коллегиального
исполнительного
органа,
лице,
исполняющем функции единоличного
исполнительного
органа
участника
закупки – юридического лица.
9. Участник
закупки
не
является
офшорной компанией
Отстранение участника закупки от
участия
в определении
поставщика
(подрядчика, исполнителя) или отказ от
заключения контракта с победителем
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) осуществляется в любой
момент до заключения контракта, если
заказчик или комиссия по осуществлению
закупок обнаружит, что участник закупки
не соответствует требованиям, или
предоставил недостоверную информацию
в отношении
своего
соответствия
указанным
требованиям.
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16.1

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены
участниками закупки, при подаче заявок на участие в открытом конкурсе
в соответствии со статьей51 44-ФЗ.
Заявка
на участие
в открытом Лот № 1:
конкурсе
должна
содержать
1. Общие сведения об участнике:
следующие информацию и документы
а)
наименование,
фирменное
в соответствии
с едиными
наименование (при наличии), место
требованиями к участникам закупки.
нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные
данные,
место
жительства
(для
физического лица), номер контактного
телефона; номер контактного телефона,
идентификационный
номер
налогоплательщика
(при
наличие)
учредителей, членов коллегиального
исполнительного
органа,
лица,
исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника
конкурса;
б)
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)
Включая наименование, фирменное
наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные
данные,
место
жительства
(для
физического лица), номер контактного
телефона которые получены не ранее
чем за шесть месяцев до даты
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размещения в единой информационной
системе извещения о проведении
открытого конкурса, 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).
2.
Документ,
подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника открытого
конкурса 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
открытого конкурса без доверенности
(далее
в
настоящей
статье
руководитель). В случае, если от имени
участника
открытого
конкурса
действует иное лицо, заявка на участие
в открытом конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление
действий от имени участника открытого
конкурса,
заверенную
печатью
участника открытого конкурса 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 открытом конкурсе
должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого
лица.
3.
Документы,
подтверждающие
соответствие
участника
открытого
конкурса требованиям к участникам
конкурса, установленным заказчиком в
конкурсной
документации
в
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соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
31 44-ФЗ, или копии таких документов,
а также декларация о соответствии
участника
открытого
конкурса
требованиям,
установленным
в
соответствии с пунктами 3 - 9 части 1
статьи 31 44-ФЗ Копия действующего
свидетельства,
выданного
саморегулируемой организацией, о
допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства (приказ
Министерства регионального развития
РФ от 30.12.2009 № 624). В состав
разрешенной
деятельности
в
обязательном порядке должны входить
виды работ: п. 13 Работы по
организации подготовки проектной
документации,
привлекаемым
застройщиком или заказчиком на
основании
договора
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
проектировщиком).
Ограничение
разрешенной стоимости по одному
контракту не должно быть меньше
ценового
предложения
участника.
Предоставление участником закупки в
составе заявки на участие в конкурсе
свидетельства о допуске к организации
работ
по
подготовке
проектной
документации,
по
строительству,
реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства,
предельная стоимость которых ниже
предложения участника закупки о цене
контракта, является основанием для
признания заявки не соответствующей
требованиям,
установленным
конкурсной
документацией..
4. Копии учредительных документов
участника открытого конкурса для
юридического
лица.
5. Решение об одобрении или о
совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия
такого решения для совершения
крупной
сделки
установлено
законодательством
Российской
17
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Форма подачи заявки

Федерации,
учредительными
документами юридического лица и для
участника открытого конкурса поставка
товара,
выполнение
работы
или
оказание
услуги,
являющихся
предметом контракта, либо внесение
денежных
средств
в
качестве
обеспечения заявки на участие в
открытом
конкурсе,
обеспечения
исполнения контракта является крупной
сделкой.
6.
Информация,
подтверждающая
добросовестность, в соответствии с ч. 3
ст. 37 44-ФЗ, согласно требованиям ч. 4
ст. 37 44-ФЗ, в случае предусмотренным
ч. 2 ст. 37 44-ФЗ, а именно: если при
проведении
конкурса
начальная
(максимальная)
цена
контракта
составляет
пятнадцать
миллионов
рублей и менее и участником закупки
предложена цена контракта, которая на
двадцать пять и более процентов ниже
начальной
(максимальной)
цены
контракта.
7.
Документы,
подтверждающие
внесение обеспечения заявки на участие
в открытом конкурсе платежное
поручение,
подтверждающее
перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие
в открытом конкурсе, или копия этого
платежного
поручения
либо
включенная в реестр банковских
гарантий
банковская
гарантия.
8. Предложение участника открытого
конкурса в отношении объекта закупки,
а в случае закупки товара также
предлагаемая цена единицы товара,
наименование страны происхождения
товара.
Заявки
на участие
в открытом
конкурсе представляются по форме и
в порядке, установленные конкурсной
документацией, а также в месте и до
истечения срока, указанные в извещении
о проведении открытого конкурса.
Участник открытого конкурса подает
в письменной форме заявку на участие
в открытом
конкурсе
в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать
18

17.1

Порядок и сроки отзыва заявок

17.2

Порядок возврата заявок

18

Порядок подачи заявки

содержание
заявки
до
вскрытия.
Примерная форма заявки на участие
в открытом конкурсе – Приложение 1.
Участник конкурса вправе изменить
или отозвать свою заявку до истечения
срока подачи заявок с учетом положений
44-ФЗ. В этом случае участник конкурса
не
утрачивает
право
на внесенные
в качестве обеспечения заявки денежные
средства.
Изменение
заявки
или
уведомление
о ее
отзыве
является
действительным,
если
изменение
осуществлено или уведомление получено
заказчиком/уполномоченным органом до
истечения срока подачи заявок.
Конверт
с заявкой
на участие
в открытом конкурсе, поступивший после
истечения срока подачи заявок на участие
в открытом конкурсе, не вскрывается
на заседании комиссии. В случае, если
на конверте с такой заявкой указана
информация о подавшем ее лице, в том
числе
почтовый
адрес,
заявка
возвращается
по указанному
адресу
в течение 5 рабочих дней. При отсутствии
на конверте с такой заявкой информации
о подавшем ее лице, в том числе почтовом
адресе, конверт распечатывается, о чем
составляется акт вскрытия конверта.
В соответствии
со сведениями
о почтовом/юридическом
адресе,
осуществляется возврат заявки, в течение 5
рабочих дней с даты составления акта
вскрытия конверта.
Заявка на участие в конкурсе может
содержать
эскиз,
рисунок,
чертеж,
фотографию, иное изображение, образец,
пробу
товара,
закупка
которого
осуществляется. Все листы поданной в
письменной форме заявки, все листы тома
такой заявки должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка и том такой заявки
должны содержать опись входящих в их
состав документов, быть скреплены
печатью
участника
конкурса
(для
юридического
лица)
и
подписаны
участником или лицом, уполномоченным
участником. Соблюдение участником
указанных требований означает, что
информация и документы, входящие в
19
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состав заявки и тома заявки, поданы от
имени
участника
и
он
несет
ответственность
за
подлинность
и
достоверность
этих
информации
и
документов. Участник вправе подать
только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении каждого лота. Прием заявок
прекращается с наступлением срока
вскрытия конвертов с заявками. Конверт с
заявкой, поступивший после истечения
срока подачи заявок, не вскрывается и в
случае, если на конверте с такой заявкой
указана информация о подавшем ее лице, в
том числе почтовый адрес, возвращается
заказчиком,
специализированной
организацией в порядке, установленном
конкурсной документацией. В случае, если
по окончании срока подачи заявок подана
только одна заявка или не подано ни одной
заявки,
конкурс
признается
несостоявшимся.
В
случае,
если
конкурсной документацией предусмотрено
два и более лота, конкурс признается
несостоявшимся только в отношении тех
лотов, в отношении которых подана
только одна заявка или не подано ни одной
заявки. Заявка оформляется в соответствии
с примерной формой заявки на участие в
конкурсе – Приложение 1 к конкурсной
документации. Заявка на участие в
многолотовом конкурсе подается в
письменной форме в отношении каждого
лота в отдельно запечатанном конверте, с
указанием наименования конкурса и
номера лота, на который подается заявка,
не
позволяющем
просматривать
содержание заявки до вскрытия конвертов
с заявками. В случае превышения объема
заявки в объеме 1500 листов, заявка
оформляется несколькими томами. Том
заявки не должен превышать 1500 листов.
Превышение указанного объема не
является причиной для отклонения заявки.
Предоставление копий заявок не
Количество копий заявок
требуется.
Привлечение
субподрядных В соответствии с условиями контракта.
организаций
Заказчик при определении поставщика Лот № 1: не установлено
(подрядчика, исполнителя) вправе
установить
в извещении
об
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осуществлении закупки требование
к поставщику
(подрядчику,
исполнителю),
не
являющемуся
субъектом
малого
предпринимательства или социально
ориентированной
некоммерческой
организацией,
о привлечении
к исполнению
контракта
субподрядчиков, соисполнителей из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
Срок, место и порядок предоставление документации и подачи заявок
участников закупки
Способы
получения
конкурсной Документация предоставляется:
документации, срок, место и порядок Адрес: г.Москва, ул.Нагорная, д.31, корп.2,
предоставления
конкурсной комн.№10
документации;
Электронная почта: irina@eriras.ru
Телефон: +7 (499) 123-46-13
Факс: +7 (499) 123-44-85
Контактное лицо: Очкина Ирина
Васильевна
Срок предоставления: c 01.11.2016 г. по
21.11.2016 г.
Порядок предоставления:
Документация
предоставляется
путем
вручения в течение двух рабочих дней после
подачи заявки соответствующей формы по
адресу: г.Москва, ул.Нагорная, д.31, корп.2,
комн.№10.
Оплата за предоставление
документации не предусмотрена
Плата (при ее установлении), Не взимается
взимаемая
заказчиком
за предоставление
конкурсной
документации,
способ
осуществления и валюта платежа
Язык
или
языки,
на которых Русский
предоставляется
конкурсная
документация
Срок и место подачи
на участие в конкурсе

заявок Срок подачи: с 01.11.2016. г. по 22.11.2016г.
Место подачи: г.Москва, ул.Нагорная, д.31,
корп.2, комн. №10
Заявки на бумажном носителе принимаются
с понедельника по четверг - с 10 часов 00
минут до 17 часов 00 минут по местному
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времени (г. Москва), в пятницу - с 10 часов
00 минут до 16 часов 00 минут по местному
времени (г. Москва), обеденный перерыв –
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Контактное лицо: Очкина Ирина
Васильевна
Дата, время и место вскрытия Дата: 22.11.2016 г.
конвертов с заявками на участие Время: 11:30
в конкурсе
Место: г.Москва, ул.Нагорная, д.31, корп.2,
комн. №17
Вскрытие
конвертов
с заявками
на участие
в открытом
конкурсе
осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 52 44-ФЗ.
Порядок подачи: В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,
заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или, в случае проведения
конкурса по нескольким лотам, перед вскрытием конвертов с заявками на участие
в конкурсе, поданными в отношении каждого лота.
На каждый лот подается отдельная заявка в соответствии с требованиями
конкурсной документации.
В случае превышения объема заявки в объеме 1500 листов, заявка оформляется
несколькими томами. Том заявки не должен превышать 1500 листов. Превышение
указанного объема не является причиной для отклонения заявки
Дата рассмотрения и оценки 24.11.2016 г.
заявок на участие в конкурсе

Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе:
Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать
двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие
в конкурсе на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере
науки, культуры или искусства, но не более чем на десять рабочих дней.
Информация
о контрактной
службе,
контрактном
управляющем,
ответственных за заключение контракта
Лот № 1:
Руководитель контрактной службы: Родионова Надежда Леонидовна
Ответственный за заключение контракта – директор Филиппов Сергей Петрович
Сотрудник контрактной службы – Очкина Ирина Васильевна

Телефон: +7 (499) 127-49-05; +7 (499) 123-46-13
Электронная почта: irina@eriras.ru
Срок подписания контракта: не ранее чем через десять дней и не позднее чем через
двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
Условия признания победителя уклонившимся от заключения контракта: в
соответствии с частью 3 статьи 54 44-ФЗ.
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28.2

28.3

Внесение изменений в документацию. Разъяснения документации. Отказ от
проведения конкурса.
Внесение
изменений Заказчик вправе принять решение о внесении
в документацию
изменений в извещение о проведении
открытого конкурса за 5 дней до даты
окончания подачи заявок.
Дата, до которой Заказчик в праве внести
изменения: 17.11.2016 г.
Разъяснения документации

Дата начала предоставления разъяснений:
01.11.2016 г.
Дата окончания предоставления разъяснений:
21.11.2016 г.
Порядок
предоставления
В течение двух рабочих дней с даты
разъяснений
положений поступления указанного запроса заказчик
документации участникам
обязан направить в письменной форме или
в форме электронного документа разъяснения
положений конкурсной документации, если
указанный запрос поступил к заказчику не
позднее чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе.
Запрос направляется на электронный адрес:
В течение одного рабочего дня с даты
направления
разъяснений
положений
конкурсной документации такие разъяснения
должны размещаться заказчиком в единой
информационной
системе
с указанием
предмета запроса, но без указания лица, от
которого поступил запрос. Разъяснения
положений конкурсной документации не
должны изменять ее суть.
Возможность
отказаться
от Дата, до которой Заказчик вправе отказаться
проведения закупки
проводить закупку 17.11.2016 г.

IV.
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Размер и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения
заявок на участие в закупке и обеспечения контракта

Размер
обеспечения
заявок Сумма обеспечения заявки на участие в
конкурсе предусмотрена в следующем
на участие в конкурсе (лоте)
размере:
Лот № 1: 20 000,00руб. (5% от начальной
(максимальной) цены контракта).
Способы
заявки

внесения

НДС не облагается.
обеспечения Обеспечение заявки на участие в конкурсе или
закрытом аукционе может предоставляться
участником закупки путем внесения денежных
средств или в форме банковской гарантии.
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Выбор способа обеспечения заявки на участие
в конкурсе
осуществляется
участником
закупки.
31

Срок
и
порядок
обеспечения заявки

внесения

31.1

Реквизиты счета для перечисления
денежных средств в качестве
обеспечения заявок на участие
в конкурсе (лоте)

Срок внесения обеспечения денежными
средствами – до момента вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе.
Денежные средства вносятся Участником
закупки на лицевой счет заказчика, факт
внесения Участником закупки денежных
средств
в качестве
обеспечения
заявки
на участие
в конкурсе
подтверждается
платежным поручением (квитанцией в случае
наличной формы оплаты). Соответствующее
платежное поручение(квитанция
в случае
наличной формы оплаты) должно быть подано
Участником закупки в составе документов,
входящих в заявку на участие в конкурсе. В
платежном поручении обязательно указывать
назначение платежа «01. Оплата финансового
обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе
на (наименование
конкурса),
Реестровый номер торгов:____. НДС не
облагается)». В случае отсутствия в составе
заявки документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, Участнику
закупки отказывается в допуске к участию
в конкурсе.
Банковская гарантия, выданная участнику
закупки банком для целей обеспечения заявки
на участие в конкурсе или закрытом аукционе,
должна соответствовать требованиям статьи
4544-ФЗ. Срок действия банковской гарантии,
предоставленной
в качестве
обеспечения
заявки, должен составлять не менее чем два
месяца с даты окончания срока подачи заявок.
Лот № 1:
ИНН: 7727083080
КПП: 772701001
Получатель: УФК по г.Москве
(ИНЭИ РАН л/с 20736Ц98030),
р/с № 40501810600002000079
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА
БИК: 044583001,
КБК 00000000000000000510
ОКТМО 45903000
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Размер обеспечения исполнения
контракта

Сумма обеспечения исполнения контракта
предусмотрена в следующем размере:
Обеспечение:30%
Сумма обеспечения: 120 000,00руб.
Наименование заказчика: Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки
Институт энергетических исследований
Российской академии наук (ИНЭИ РАН)

Срок предоставления обеспечения — до
момента заключения контракта.

32.1

Срок и порядок предоставления
обеспечения

НДС не облагается.
Порядок внесения: контракт заключается
после
предоставления
государственному
заказчику обеспечения исполнения контракта.
Обеспечение исполнения государственного
контракта может быть представлено в виде
безотзывной
банковской
гарантии
или
внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации
учитываются
операции
со
средствами,
поступающими
заказчику,
в размере
обеспечения исполнения контракта, указанном
в документации о закупке.
Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации, а также иным законодательством
Российской Федерации.
Банковская гарантия, сведения о которой
содержатся в Реестре Банковских гарантий
дополнительной проверке не подлежит.
Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником конкурса, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
Срок внесения обеспечения – до момента
заключения контракта.
Реквизиты счета для внесения обеспечения
исполнения контракта:
Наименование заказчика:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт энергетических
исследований Российской академии наук
(ИНЭИ РАН)
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Реквизиты:

ИНН: 7727083080
КПП: 772701001
Получатель: УФК по г.Москве
(ИНЭИ РАН л/с 20736Ц98030),
р/с № 40501810600002000079
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА
БИК: 044583001,
КБК 00000000000000000510
ОКТМО 45903000
Государственный контракт заключается
после предоставления государственному
заказчику обеспечения исполнения
государственного контракта. Обеспечение
исполнения государственного контракта
может быть представлено в виде
безотзывной банковской гарантии или
передачи государственному заказчику в
залог денежных средств в размере
обеспечения исполнения контракта,
указанном в документации о торгах. Способ
обеспечения исполнения государственного
контракта определяется участником, с
которым заключается контракт,
самостоятельно
Получатель: Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт
энергетических исследований Российской
академии наук (ИНЭИ РАН)

Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно. Срок
действия банковской гарантии должен
превышать срок действия контракта не менее
чем на один месяц.
Контракт заключается после предоставления
участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в
соответствии с 44-ФЗ.
В случае непредставления участником
закупки, с которым заключается контракт,
26

Требование к банковской гарантии
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V.

обеспечения исполнения контракта в срок,
установленный для заключения контракта,
такой участник считается уклонившимся от
заключения контракта
Требования
к
банковской
гарантии
утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 ноября 2013 г.
№ 1005

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость1

Критерии оценки (показатели, содержание, значимость, порядок оценки)
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013
г.№ 1085 «Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».(далее – Правила
оценки заявок).
При проведении конкурсов в целях заключения контрактов на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, оказание
консультационных услуг заказчик вправе установить в конкурсной документации различные
величины значимости критериев оценки заявок для случаев подачи участником конкурса
заявки, содержащей предложение о цене контракта, которая:
1) до двадцати пяти процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта;
2) на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта.
В случаях, предусмотренных пунктом 2, величина значимости такого критерия, как цена
контракта, устанавливается равной десяти процентам суммы величин значимости всех
критериев оценки заявок.
В целях оценки заявок заказчик устанавливает в документации о закупке следующие
критерии оценки:
Стоимостные критерии оценки:
34
34.1

34.2

34.3

34.4

цена контракта;

Лот № 1:
Значимость:60%
Содержание: В соответствии с порядком
оценки заявок в составе конкурсной
документации
расходы на эксплуатацию и ремонт Лот № 1: не применяется
товаров (объектов), использование
результатов работ;
стоимость жизненного цикла товара Лот № 1:
(объекта), созданного в результате
не применяется
выполнения работы;
предложение
о сумме Лот № 1: не применяется
соответствующих
расходов
заказчика,
которые
заказчик
осуществит
или
понесет

1

В документации о закупке заказчик обязан указать используемые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии и их
величины значимости. При этом количество используемых при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев, за исключением
случаев проведения аукциона, должно быть не менее чем два, одним из которых является цена контракта. Не указанные в документации о закупке
критерии и их величины значимости не могут применяться для целей оценки заявок.
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35

по энергосервисному контракту
Нестоимостные критерии оценки:

35.1

Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки
Лот № 1: не применяются

35.2

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве
собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с
предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации
Лот № 1:
Значимость:40%
Содержание: Показателем, раскрывающим содержание критерия оценки
установлен показатель «опыт участника по успешному выполнению работ
сопоставимого характера и объема»

35.2.1

Показатели:
Лот № 1:
Наименование показателя: Опыт участника по успешному выполнению работ
сопоставимого характера и объема
Величина значимости: 100
Содержание: В соответствии с порядком оценки заявок в составе конкурсной
документации
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Оценка заявок (предложений) по не стоимостным критериям оценки
производится в соответствии с Правилами оценки
Порядок оценки указан в приложении
Заключение контракта по результатам конкурса
Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через
двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса
обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При
этом победитель конкурса одновременно с контрактом обязан представить заказчику
документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта
в размере, который предусмотрен документацией.
Контракт
является
неотъемлемой
частью
конкурсной
документации
(Приложение).
Возможность заказчика заключить контракты, с несколькими участниками открытого
конкурса на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание
нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-
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37.1
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39

40

исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг
по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха
детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок (ч. 10 ст. 3444-ФЗ)
Лот № 1: не предусмотрена
Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями
44-ФЗ(п. 1 ч. 1 ст. 95)
пп. а) п. 1 ч. 1 ст. 95
Лот № 1: предусмотрено.
пп. б) п. 1 ч. 1 ст. 95
Лот № 1: предусмотрено.
Последствия признания конкурса Последствия
признания
конкурса
несостоявшимся.
несостоявшимся, основания и действия
Заказчика указаны в статье55 44-ФЗ.
Приложения
Форма заявки на участие в открытом конкурсе – приложение 1
Обязательные приложения, прикладываемые заказчиком:

Порядок оценки заявок – приложение 2
Проект контракта– приложение 3
Описание объекта закупки / техническое задание– приложение 4
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – приложение 5
Расчет стоимости цены контракта, протокол начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), экспертное заключение – приложение 6
Формы документов для заполнения участниками – приложение 7
Иные приложения, прикладываемые по усмотрению заказчика.
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VI. Приложения
Приложение 1
к документации о проведении
открытого конкурса на право
заключения контракта
На бланке участника закупки/штамп организации
Дата, __________________
исх. Номер____________
Сообщаем
о согласии
участвовать
в закупке
на условиях,
установленных
в документации, и подписываемся о нашем соответствии единым требованиям
к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения контракта
Объект закупки:
1. Изучив документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а
также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые
акты, сообщаем о себе следующие сведения:
Наименование
юридического
лица/фирменное наименование (при
наличии) организационно правовая
форма/ ФИО физического лица
Почтовый
адрес
(местонахождения),
Юридический адрес (для юр. лиц)
Паспортные данные физического
лица, место жительства (для
физических лиц)
Генеральный директор и главный
бухгалтер
Телефон
Электронная почта/сайт
номер
контактного
телефона,
идентификационный
номер
налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального
исполнительного
органа,
лица,
исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника
открытого конкурса;
2. Декларация соответствия участника открытого конкурса установленным
требованиям
- 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;
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- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом 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 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 определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- 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, выполнением работы, оказанием услуги, 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, 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 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.
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма.
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- участник закупки не является офшорной компанией

Требования,
установленные
заказчиком
в конкурсной
документации,
подтверждаемые документально
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки;
4. Требование, установленное по усмотрению Заказчика
- отсутствие в предусмотренном 44-ФЗ реестре
Подтверждаем
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки –
юридическом лице, в том числе информации об
учредителях,
о членах
коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа
участника закупки;
3.

5. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии
с требованиями документации и на условиях, которые мы представили ниже, а именно:
Единиц
а
Значение2 (цифрами
Наименование показателя
измерен
и прописью)
ия
Стоимостные предложения*
Цена контракта (с учетом всех
налогов и других обязательных
платежей в соответствии
с действующим
законодательством Российской
Федерации)
Процент снижения цены
контракта (указывается
по усмотрению участника
закупки)

№
п/п
1
1.1.4

Примечание3

расходы на эксплуатацию и
ремонт товаров, использование
результатов работ;
стоимость жизненного цикла
товара (объекта)

1.2.

1.3.

2

Предложение участника закупки

3

Участник закупки может подтвердить информацию, представленную в графе «Значение», указав любые
дополняющие сведения (разъяснения)
4

В случае предложения участника о снижении цены контракта более чем на 25% от начальной (максимальной) цены
контракта, установленной в документации о проведении открытого конкурса, в составе заявки должна быть
представлена информация подтверждающая добросовестность участника в соответствии с ч. 3 ст. 37 44-ФЗ.
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1.4.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.2.

2.2.1.

предложение
о сумме
соответствующих
расходов
заказчика, которые заказчик
осуществит
или
понесет
по энергосервисному
контракту
Не стоимостные предложения
качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
качество товаров (качество
работ, качество услуг)
функциональные,
потребительские
свойства
товара
соответствие экологическим
нормам
квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве
собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного
с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации:
квалификация трудовых
ресурсов (руководителей и
ключевых специалистов),
предлагаемых для выполнения
работ, оказания услуг

2.2.2.

опыт участника по успешной
поставке товара, выполнению
работ, оказанию услуг
сопоставимого характера и
объема;

2.2.3.

обеспеченность участника
закупки материальнотехническими ресурсами
в части наличия у участника
закупки собственных или
арендованных
производственных мощностей,
технологического
оборудования, необходимых для
выполнения работ, оказания
услуг

2.2.4.

обеспеченность участника
закупки трудовыми ресурсами

2.2.5.

деловая репутация участника
закупки

2.2.6.

обеспеченность финансовыми
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ресурсами
*Примечания:
Цена единицы товара, услуги должна быть включена в форму заявки в случае закупки
на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования,
услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для государственных нужд, если»
предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками закупки.
Цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и цена
единицы работы, услуги по техническому обслуживанию и (или ремонту) техники, оборудования,
в том числе цена работ по замене указанных запасных частей, должна быть включена в форму
заявки в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение
технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, конкурсной документации
предусмотрена начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, и
указана начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цена работ по замене
указанных запасных частей.
Цена единицы услуги должна быть включена в форму заявки, в случае, если при проведении
конкурса на право заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг в случае, если
в конкурсной документации предусмотрена цена единицы услуги.
6. Предложения, приведенные в пункте 6 настоящей заявки на участие в конкурсе,
являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе:
6.1. Приложение __ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА» на ___ стр.
6.2. Приложение __ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕННЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» на ____стр.
6.3.* Приложение _____________________________ (указать название) на ___ стр.
*Примечание: другие приложения к заявке на участие в конкурсе, которые являются
обязательными в зависимости от предмета и условий конкурса.
7. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации и ее технической
частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.
8. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены
(выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы,
услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии
с требованиями конкурсной
документации, включая требования, содержащиеся
в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости
контракта.
9. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых
условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии
с требованиями конкурсной
документации, включая требования, содержащиеся
в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые
мы просим включить в контракт.
10. Представляем следующие обязательные документы в соответствии с действующим
законодательством согласно описи:
Опись документов
1) выписка из единого государственного реестра Есть/ нет С_ по _
юридических
лиц
или
засвидетельствованная Кол-во стр.
в нотариальном порядке копия такой выписки (для
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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 открытого конкурса, 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);
2)
документ,
подтверждающий
полномочия
лица Есть/ нет С_ по _
на осуществление действий от имени участника открытого Кол-во стр.
конкурса – 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 открытого конкурса
без
доверенности
(далее
в настоящей
статье
–
руководитель). В случае, если от имени участника
открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие
в открытом конкурсе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени участника открытого
конкурса, заверенную печатью участника открытого
конкурса (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 открытом конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
3) документы/копии таких документов, подтверждающие соответствие участника
требованиям, установленным заказчиком в документации:
соответствие требованиям, установленным Есть/ нет С_ по _
в соответствии с законодательством Российской Федерации Кол-во стр.
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
4)документы в составе заявки прилагаемые по желанию участника, задекларированные
в заявке
непроведение ликвидации участника закупки – Есть/ нет С_ по _
юридического лица и отсутствие решения арбитражного Кол-во стр.
суда о признании участника закупки – юридического лица
или индивидуального предпринимателя несостоятельным
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(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника Есть/ нет С_ по _
закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Кол-во стр.
Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в закупке;
отсутствие у участника закупки недоимки Есть/ нет С_ по _
по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным Кол-во стр.
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
обязанностизаявителя 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 определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
отсутствие между участником закупки и Есть/ нет С_ по _
заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются Кол-во стр.
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
унитарногопредприятия 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)
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братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями
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.
отсутствие у участника закупки – физического Есть/ нет С_ по _
лица либо у руководителя, членов коллегиального Кол-во стр.
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, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки,
и
административного
наказания
в виде
дисквалификации;
обладание
участником
закупки Есть/ нет С_ по _
исключительными правами на результаты интеллектуальной Кол-во стр.
деятельности, если в связи с исполнением контракта
заказчик приобретает права на такие результаты
5) копии учредительных документов участника открытого Есть/ нет С_ по _
конкурса (для юридического лица);
Кол-во стр.
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки Есть/ нет С_ по _
либо копия такого решения в случае, если требование Кол-во стр.
о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического
лица и для участника открытого конкурса поставка товара,
выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, обеспечения исполнения контракта является
крупной сделкой;
7) документы, подтверждающие право участника открытого Есть/ нет С_ по _
конкурса на получение преимуществ или заверенные копии Кол-во стр.
таких документов;
8) предложение участника открытого конкурса в отношении Есть/ нет С_ по _
объекта закупки, а в случае закупки товара также Кол-во стр.
предлагаемая цена единицы товара, наименование страны
происхождения товара
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9) копии документов, подтверждающих соответствие Есть/ нет С_ по _
товара, работы или услуги требованиям, установленным Кол-во стр.
в соответствии с законодательством Российской Федерации
(при
наличии
в соответствии
с законодательством
Российской Федерации данных требований к указанным
товару, работе или услуге).При этом не допускается
требовать представление таких документов, если
в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации такие документы передаются вместе
с товаром; (п. 3 ч. 2 ст. 5144-ФЗ)
10) информация, подтверждающая добросовестность Есть/ нет С_ по _
участника открытого конкурса (ч. 4 ст. 37 44-ФЗ)
Кол-во стр.
11) документы, подтверждающие внесение обеспечения Есть/ нет С_ по _
заявки на участие в открытом конкурсе (платежное Кол-во стр.
поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие
в открытом конкурсе, или заверенная банком копия этого
платежного поручения либо включенная
в реестр
банковских гарантий банковская гарантия.
12) подтверждение квалификации участника5

Есть/ нет С_ по _
Кол-во стр.

13) обоснование предлагаемой цены контракта6
14) декларация принадлежности к СМП7
11. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать контракт с ____________________ на поставку товара
(выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации и
условиями наших предложений.
12. Также
подтверждаем,
что
мы
извещены
о включении
сведений
о _____________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения
контракта.

5

Отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям
44-ФЗ.
6

участником закупки, предложившим цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, в составе заявки на участие в конкурсе, если предметом контракта, для заключения
которого проводится конкурс или аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального
жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки,
предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя
гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы,
подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность
участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.
7

Пункт 3 статьи 30 44-ФЗ
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13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом и специализированной
организацией
нами
уполномочен
_____________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица,
включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
14. Банковские реквизиты участника закупки:
ИНН ___________________, КПП ___________________.
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________________.
Расчетный счет _______________ Корреспондентский счет ____________________.
Код БИК ___________________.
15. Корреспонденцию
в наш
адрес
просим
направлять
по адресу:
_____________________________________________________________________________
16. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся
неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи – на _____ стр.
Участник закупки/
уполномоченный представитель____________________________________________
(Фамилия И.О.)(подпись)
МП

1

2
3
4

5

6

7

8
9

Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе.
Форма «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ» является утвержденной и
заполняется по всем указанным позициям. Непредставление требуемых сведений является
основанием для отклонения участника
Заявка участника оформляется по возможности на бланке участника закупки с указанием
даты и исходящего номера.
Графа «Объект закупки» формы заявки заполняется в соответствии с указанным
в документации наименованием и формой закупки.
Пункт 1 формы заявки заполняется участником закупки в соответствии с учредительными
документами юридического лица и в соответствии с удостоверяющими документами
физического лица.
Заполнение пункта 2 формы заявки «Декларация соответствия участника открытого
конкурса установленным требованиям» участником не требуется. При этом участник не
вправе убирать задекларированные требования. Подписав заявку, участник закупки тем
самым подтверждает соответствие требованиям пункта 2 формы заявки.
Требования, установленные заказчиком в пункте 3 формы заявки, подтверждаются
документально. Наименование и количество листов подтверждающих документов
указываются непосредственно в описи документов.
Требование, установленное по усмотрению Заказчика в пункте 4 формы заявки, может быть
подтверждено документально. При этом сведения из реестра недобросовестных
поставщиков проверяются Заказчиком, Уполномоченным органом, специализированной
организацией самостоятельно.
В пункте 5 формы заявки участником указываются предлагаемые краткие сведения
в отношении объекта закупки в соответствии с требованиями документации.
Пункт 6 формы заявки на участие в закупке предусматривает заполнение участником
детализированных
предложений
в отношении
объекта
закупки.
Указанные
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детализированные предложения в форме приложений к заявке являются неотъемлемой
частью заявки. Участник указывает количество листов данных приложений и состав данных
приложений.
10 Пункт 10 формы заявки содержит последовательно выстроенный перечень документов
(опись), входящих в состав заявки участника закупки, с указанием количества страниц и
последовательности нумерации страниц (листов).
11 Пункты 13,14,15 формы заявки не обязательны к заполнению участником. Непредставление
данных сведений не является основанием для отклонения участника.
12 Заявка формируется в полном объеме в соответствии с пунктом 17 документации об открытом
конкурсе, подписывается участником закупки или уполномоченным представителем с расшифровкой
подписи и удостоверяется печатью организации(при наличии печати).
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Приложение 2
к документации о проведении
открытого конкурса на право
заключения контракта

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (ЛОТЕ), ИХ СОДЕРЖАНИЕ,
ЗНАЧИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ
1.Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Правилами оценки
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок,
окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Правила).
2.В Правилах применяются следующие термины:
"Оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о
закупке в соответствии с требованиями Правил, лучших условий исполнения контракта,
указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены;
"Значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки,
установленных
в
документации
о
закупке
в
соответствии
с требованиями Правил, выраженный в процентах;
"Коэффициент значимости критерия оценки" (КЗ) - вес критерия оценки
в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке
в соответствии с требованиями Правил, делённый на 100;
"Рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая
участником
закупки
по
результатам
оценки
по
критерию
оценки
с учётом коэффициента значимости критерия оценки.
3.Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком, должна
составлять 100 процентов.
4.Для оценки заявок установлены следующие критерии оценки:
а) Характеризующиеся как стоимостные критерии оценки:
- Цена контракта;
б) Характеризующиеся как не стоимостные критерии оценки:
- Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или
на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.
5.Оценка заявок производится с использованием не менее2 критериев оценки заявок. Сумма
величин значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации,
составляет 100 процентов.
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№
п/п

Критерии оценки заявок

Значимость
критерия
оценки
(проценты)

Коэффициент
значимости
критерия
оценки (КЗ)

60

0,6

40

0,4

Стоимостной критерий оценки

I.
1
II.

2

- Цена контракта
Не стоимостные критерии оценки
- Квалификация участников закупки, в том числе
наличие
у
них
финансовых
ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или на
ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации

I. Оценка заявок (предложений) по стоимостным критериям оценки:
1. Цена контракта (в денежных единицах).
Значимость критерия: 60 % (КЗ 0,6)
Содержание:Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта. В цену контракта включена стоимость услуг с учетом расходов на страхование и
других обязательных платежей, влияющих на стоимость контракта, расходы на налоги.
Цена контракта, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную
(максимальную) цену контракта. Рейтинг участника конкурса по данному критерию определяется
исходя из сравнения цены контракта, предложенной участниками конкурса. При оценке заявок по
данному критерию лучшим условием исполнения контракта признается предложение участника
конкурса с наименьшей ценой контракта.
Порядок оценки:Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "Цена контракта"
определяется по формуле:
а) в случае если

ЦБi 

Ц min  0 ,

Ц min
100 ,
Цi

где:
Ц i - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки;
б) в случае если Ц min  0 ,

ЦБi 

 Ц max  Цi 
Ц max

100 ,
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где: Ц max - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных
участниками закупки.
Рейтинг заявки по критерию оценки равен оценке в баллах, полученной участником
закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости
критерия оценки.
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
II.

Не стоимостные критерии оценки

2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на
праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного
с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации.
Значимость критерия:40 % (КЗ 0,4)
Содержание: Оценивается квалификация участника закупки, согласно нижеприведенных
показателей оценки.
Сумма максимальных значений всех показателей критерия – 100 баллов.
Показатель 1 –«Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для оказания услуг».
КЗ – коэффициент значимости показателя равен 0,40
Содержание показателя: Количество сотрудников - специалистов и/или экспертов, которые
будут привлечены к оказанию услуг при исполнении данного контракта, имеющих образование
(базовый уровень, повышенный уровень, бакалавр, специалист, магистр, кандидат наук или доктор
наук) по направлениям/специальностям согласно Общероссийскому классификатору
специальностей по образованию, утвержденному Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003
№ 276-ст: СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА (270100, 270102, 270103, 270105, 270109,
270110, 270111, 270112, 270114, 270116, 270300, 270301, 270302)
Порядок оценки: При оценке предложений участника закупки по показателю
«Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для
оказания услуг», баллы начисляются только по документально подтвержденной информации, а
именно:
1) копии трудовых договоров сотрудников и/или гражданско-правовых договоров с
физическими лицами, действительных на момент подачи заявки;
2) копии дипломов об образовании специалистов по направлениям/специальностям
указанным в содержании данного показателя.
Информация признается документально подтвержденной и подлежит оценке только при
предоставлении вышеуказанных документов по пунктам 1 и 2 настоящего порядка оценки
показателя, одновременно по каждой оцениваемой единице.
Количество баллов, присуждаемых по показателю «Квалификация трудовых ресурсов
(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг», определяется по
формуле:
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А = КЗх100х (Кi/Kmax)
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя, равный 0,40
Кi
- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
K max
- максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки.
Показатель 2 – «Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого
характера и объема».
КЗ – коэффициент значимости показателя равен 0,4
Содержание показателя: Количество исполненных в полном объеме участником
контрактов/договоров, подобных предмету конкурса за период с 1 января 2013 года (до даты
подачи заявки на участие в конкурсе) без нарушений сроков и иных нарушений условий
контракта/договора по вине участника.
Под
подобными
предмету
конкурса
контрактами/договорами
понимаются
контракты/договоры, предметом которых являлось оказание услуг по разработке проектносметной документации стадии «Проектная документация» и «Рабочая документация».
Порядок оценки заявок по показателю: При оценке предложений участника закупки по
показателю «Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема»,
баллы начисляются только по документально подтвержденной информации, а именно:
- копии исполненных контрактов/договоров подобных предмету конкурса за период с 1
января 2013 года (до даты подачи заявки на участие в конкурсе), без нарушений сроков и иных
нарушений условий контракта/договора по вине участника с обязательным приложением актов
исполнения обязательств по ним.
Под
подобными
предмету
конкурса
контрактами/договорами
понимаются
контракты/договоры, предметом которых являлось оказание услуг по разработке проектносметной документации стадии «Проектная документация» и «Рабочая документация».
Количество баллов, присуждаемых по показателю «Опыт участника по успешному оказанию
услуг сопоставимого характера и объема», определяется по формуле:
А = КЗх100х (Кi/Kmax)
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя, равный 0,40
Кi
- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
K max
- максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки.
Показатель 3 – «Деловая репутация участника закупки».
КЗ – коэффициент значимости показателя равен 0,20
Содержание показателя: Количество представленных участником положительных отзывов
(благодарственных писем) заказчиков по результатам исполнения контрактов/договоров
(учитывается не более одного отзыва по одному и тому же контракту/договору), предметом
которых являлось оказание услуг по разработке проектно-сметной документации.
44

Порядок оценки заявок по показателю: При оценке предложений участника закупки по
показателю «Деловая репутация участника закупки», баллы начисляются только по
документально подтвержденной информации, а именно:
- Копии положительных отзывов (благодарственных писем) заказчиков по результатам
исполнения контрактов/договоров (учитывается не более одного отзыва по одному и тому же
контракту/договору), предметом которых являлось оказание услуг по разработке проектносметной документации.
Количество баллов, присуждаемых по показателю «Деловая репутация участника закупки»,
определяется по формуле:
А = КЗх100х (Кi/Kmax)
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя, равный 0,20
Кi
- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
K max
- максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки.
Рейтинг заявки по критерию оценки равен сумме оценок в баллах, полученных
участником по результатам оценки по показателям данного критерия оценки, с учетом
коэффициента значимости критерия оценки.
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
Показатели, по которым отсутствуют предложения, оцениваются нулевым количеством
баллов.
Порядок оценки заявок по критериям:
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки
заявки.
Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий
итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.
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Приложение 3
к документации о проведении
открытого конкурса на право
заключения контракта

Проект контракта
Государственный контракт №
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации
на капитальный ремонт кровли

г. Москва

«__ » ________ 2016 г

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт энергетических исследований
Российской академии наук (ИНЭИ РАН), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора
Филиппова Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________
«____________» (ОГРН___________, юр. адрес ____________), именуемое в дальнейшем
«Проектировщик», в лице _____________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на
основании результатов _______________ (протокол № _______________________ от «__»______ 2016 г.)
заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Проектировщик обязуется по заданию Государственного заказчика выполнить разработку и
согласование проектно-сметной документации с получением положительного заключения Экспертизы
сметной стоимости на капитальный ремонт кровли в объеме, установленным заданием на проектирование
(Приложение № 6 к настоящему Контракту) и Приложением № 3, являющимися неотъемлемыми частями
настоящего Контракта, а Государственный Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (их)
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Проектировщик подтверждает, что за последние 2 (два) года не нарушал договорных обязательств и не
причинял ущерба (либо погасил ущерб) по аналогичным контрактам.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ
по настоящему Контракту составляет
______________________
(_________________) рублей, в том числе НДС - 18 %, ___________________________ (_______) рублей,
снижение ___ %.
2.2. Источник финансирования
2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Проектировщика, в том числе
сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
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2.4. Оплата выполненных и принятых Государственным заказчиком работ по настоящему контракту
осуществляется в следующем порядке:
2.4.1. Государственный заказчик оплачивает Проектировщику фактически выполненные и принятые
Государственным заказчиком изыскательские работы в сроки, предусмотренные Календарным планом
работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) и статьей 4
настоящего Контракта.
2.4.2. 80% от Цены Контракта, указанной в п.2.1. Контракта, Государственный заказчик оплачивает
Проектировщику после получения положительного заключения экспертизы на разработанную проектносметную документацию и иных документов, предусмотренных п. 5.2.9. настоящего Контракта.
2.4.3. 20% окончательной цены по настоящему Контракту оплачивается Проектировщику после получения
всех согласований в соответствии с Приложением № 4, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Контракта и подписания Акта сдачи-приемки работ.
2.5. В соответствии с подп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при исполнении
Контракта цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных
Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.
2.6. В случае изменения своего расчетного счета Проектировщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня
в письменной форме сообщить об этом Государственному Заказчику с указанием новых реквизитов
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком
денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Проектировщика, несет Проектировщик.
2.7. Обязательства Государственного заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с
момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с лицевого счета
Государственного заказчика, указанного в статье 15 настоящего Контракта.
2.8. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Государственному заказчику как
получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия,
в том числе по цене и (или) количеству (объему) услуг.

Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Проектировщик производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом работ, (далее –
Календарный план) (Приложение № 2 к настоящему Контракту, являющимся его неотъемлемой частью).
3.2. Продолжительность проведения работ определяется с учетом получения положительного заключения
экспертизы, всех согласований, и составляет: с момента подписания сторонами Государственного
контракта 30 календарных дней.
3.3. Проектировщик вправе досрочно выполнить работы и сдать Государственному заказчику их результат
в установленном настоящим Контрактом порядке.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Проектировщик письменно, через
канцелярию Государственного заказчика, уведомляет Государственного заказчика о факте завершения
работ в соответствии с Календарным планом.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Государственным заказчиком уведомления,
указанного в п. 4.1 Контракта, Проектировщик предоставляет Государственному заказчику, через
47

канцелярию Государственного заказчика, комплект отчетной документации, предусмотренной составом
проекта, и Акт сдачи-приемки работ, оформленный Проектировщиком в 3 (трех) экземплярах (1 (один)
экземпляр - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Государственным заказчиком
уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, 2 (два) экземпляра - после проверки Государственным
Заказчиком отчетной документации).
4.3. После получения от Проектировщика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Государственный
заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту
на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, и
направляет Проектировщику подписанный Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачиприемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или
мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных
недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Государственного заказчика
от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или
доработки результатов работ, Проектировщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном
Государственным заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Проектировщиком работ
требованиям,
установленным настоящим Контрактом, Государственный заказчик обязан провести экспертизу.
Экспертиза результатов может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.5. В случае получения от Государственного заказчика запроса о предоставлении разъяснений, касательно
результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или Акта с
перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Проектировщик в
течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Государственному заказчику запрашиваемые
разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем
перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Государственного
заказчика недостатки, произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в
соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении
недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный, подписанный Проектировщиком
Акт сдачи-приемки работ в 3 (трех) экземплярах для принятия Государственным заказчиком выполненных
работ.
Вся документация сдается Проектировщиком Государственному заказчику, через канцелярию
Государственного заказчика с сопроводительным письмом, с указанием передаваемой документации в
приложении.
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, выполнении
необходимых доработок, Государственным заказчиком будет принято решение, что Проектировщик
устранил недостатки (выполнил доработки) в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в
случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в
отношении выполненных работ, Государственный заказчик принимает выполненные работы
и
подписывает 3 (три) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Проектировщику.
4.7. Выявление Государственным заказчиком несоответствий результатов исполнения работ по отдельному
этапу и/или этапам, а равно настоящему Контракту в целом при повторной проверке после устранения
предоставленных Проектировщику замечаний, является неисполнением со стороны Проектировщика своих
обязательств по Контракту и может являться основанием для инициации со стороны Государственного
заказчика процедуры расторжения Контракта и/или удержания объема гарантий качества выполняемых
работ в соответствии с пунктом 5.2.12 настоящего Контракта.
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4.8. Подписанный Государственным заказчиком и Проектировщиком Акт сдачи-приемки работ и
предъявленный Проектировщиком Государственному заказчику счет на оплату Цены Контракта являются
основанием для оплаты Проектировщику выполненных работ.
4.9. С даты приемки результатов выполнения проектных работ исключительные права на результаты
выполненных проектных работ принадлежат городу Москве.

Статья 5. Права и обязанности сторон
5.1. Права и обязанности Государственного заказчика:
5.1.1. Производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ.
5.1.2. Назначить приказом по организации представителей Государственного заказчика, осуществляющих
технический контроль за ходом работ по настоящему Контракту, официально известив об этом
Проектировщика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
5.1.3. Организовать в установленном порядке и в соответствии с требованиями нормативных правовых
документов рассмотрение и утверждение проектной документации.
5.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего
Контракта, а также нести ответственность, предусмотренную ст. 762 ГК РФ.
5.1.5. Представлять Проектировщику дополнительную информацию по требованию органов, принимать
участие в получении необходимых согласований, осуществлять утверждение и переутверждение проектной
документации.
5.1.6. Оказывать содействие при выполнении работ по настоящему Контракту.
5.1.7. В случае невозможности взыскания неустойки в соответствии с п.п. 7.4, 7.6, 7.8 Контракта и
неуплаты Проектировщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм
неустойки (пений, штрафов), взыскивать их в судебном порядке.
5.1.8. В любой момент остановить выполнение работ по Контракту в случае изменения медикотехнического задания, изменения потребности в работах (по причинам, не зависящим от Государственного
заказчика и Проектировщика). При этом Государственный заказчик выплачивает Проектировщику
стоимость фактически выполненных работ по Контракту.
5.1.9. В случае если дальнейшее выполнение работ нецелесообразно по независящим от сторон причинам,
Государственный заказчик в любой момент до подписания итогового акта сдачи-приемки вправе
остановить выполнение работ, письменно уведомив об этом Проектировщика.
При этом Государственный заказчик выплачивает Проектировщику стоимость фактически выполненных
работ, подтвержденную соответствующими актами.
5.2. Права и обязанности Проектировщика:
5.2.1. Выполнять своевременно и должным образом принятые на себя обязательства в соответствии с
условиями настоящего Контракта, требованиями действующего законодательства и нормативными
документами РФ и г. Москвы.
5.2.2. Представить Государственному заказчику рабочий проект в 4 (четырех) экземплярах на бумажном
носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
Бумажные тома 4 (четырех) экземпляров рабочего проекта предоставляются в брошюрованном виде.
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Экземпляр, предоставляемый на электронном носителе, сдается в редактируемом формате DWG, WORD и
в форматах PDF, АРПС и программного комплекса EXCEL.
5.2.3. Не вносить, без предварительного согласования в письменной форме с Государственным заказчиком,
изменения в рабочий проект, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.
5.2.4. Информировать регулярно Государственного заказчика, а также по его конкретному запросу, о
состоянии дел по выполнению настоящего Контракта.
5.2.5. Устранять за собственный счет недоделки, в минимально возможный срок, и дополнять рабочий
проект, в случае получении от Государственного заказчика мотивированной письменной претензии
относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Проектировщиком, или несоответствия
ее условиям настоящего Контракта, с нормативными требованиями.
5.2.6. Согласовать готовый рабочий проект с Государственным заказчиком, лечебным учреждением и
компетентными (надзорными) государственными органами, эксплуатирующими организациями, органами
местного самоуправления, прочими заинтересованными организациями в соответствии с Приложением № 4
к настоящему Контракту и в минимально возможные сроки, за свой счет, исправить работу по замечаниям
указанных органов.
5.2.7. Проектировщик вправе разработать медико-технологическое задание по поручению заказчика
5.2.7.1. Выполнить расчет стоимости медицинского оборудования, включая технические характеристики,
по установленной форме.
5.2.8. Выполнить проектно-изыскательские работы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему
Контракту, в т.ч. получить необходимые Технические условия от служб присоединения и
эксплуатирующих организаций.
5.2.9. Согласовать проектную документацию и получить положительное Заключение экспертизы в порядке
и по правилам, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными
нормативно-правовыми актами.
В случае если в процессе исполнения настоящего Контракта в связи с изменением Градостроительного
кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов возникнет необходимость в
дополнительных либо повторных согласованиях и/или в проведении новой экспертизы (иной экспертизы),
то Проектировщик обязуется получить указанные согласования и/или заключение экспертизы проектной
документации без увеличения Цены Контракта (за счет собственных средств) в срок установленный
Государственным заказчиком.
5.2.10. Проектировщик обязан обеспечить продление согласований проектно-сметной документации
порядке и по правилам, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными
нормативно-правовыми, а также вносить изменения в проектно-сметную документацию по требованию
Государственного заказчика, государственных органов и эксплуатирующих организаций в течение 3 (трёх)
лет с момента окончания работ по настоящему Контракту.
5.2.11. Назначить приказом по организации представителей Проектировщика, ответственных за ход работ
по настоящему Контракту, официально известив об этом Государственного заказчика в письменном виде с
указанием представленных им полномочий.
5.2.12. Представить в течение трех дней Государственному заказчику сведения об изменении своего
фактического местонахождения.
5.2.13. Осуществлять авторский надзор за ремонтом Объекта(ов), на который(ые) в соответствии с
настоящим Контрактом разработана и согласована проектно-сметная документация, по отдельному
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Контракту с Государственным заказчиком в период проведения на Объекта(ах) строительно-монтажных
работ.
5.2.14. В случае получения обоснованного Требования от Государственного заказчика о замене
обеспечения исполнения контракта (Обеспечение объема гарантий качества выполняемых работ),
представить Государственному заказчику иное обеспечение исполнения контракта (Обеспечение объема
гарантий качества выполняемых работ) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
Требования.
Не предоставление обеспечения исполнения контракта является основанием для расторжения Контракта в
судебном порядке.
5.2.15. В случае принятия судом решения о расторжении контракта, Проектировщик обязан в течение 1
(одного) рабочего дня прекратить выполнение работ, а так же передать Государственному заказчику весь
комплект разработанной и согласованной к моменту расторжения контракта проектно-сметной
документации в течение 2 (двух) рабочих дней.

Статья 6. Гарантии
6.1. Срок предоставления гарантии качества оказания услуг распространяется на весь период строительномонтажных работ

Статья 7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим
Контрактом, Государственный Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. За ненадлежащее исполнение Проектировщиком обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, за исключением просрочки исполнения Государственным заказчиком, Проектировщиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер
штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 % от цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5 % от цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 % от цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5% от цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн.
рублей.
7.3. За ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств поКонтракта, за исключением
просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 2,5 % от цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 2 % от цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
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в) 1,5 % от цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 % от цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн.
рублей.
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Проектировщиком обязательства,
предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных
Проектировщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) х (СЦБ х ДП), где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Проектировщиком обязательства по
контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ,
оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени, определяемый с
учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01
ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным
0,02 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
При К, равном 100 % и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
7.5. В случае просрочки исполнения Государственным Заказчиком обязательств по оплате Цены
Контракта, Проектировщик вправе потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации за каждый день просрочки от стоимости принятых, но неоплаченных работ.
7.6. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств по выполнению того или иного этапа
работ в сроки, установленные Календарным планом, Государственный заказчик вправе потребовать от
Проектировщика уплату неустойки в размере, установленном п. 7.4. настоящего Контракта. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа
выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, начиная со дня, следующего после истечения
установленного Календарным планом исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа
выполнения работ.
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7.7. В случае неисполнения обязательств по обеспечению гарантии качества выполняемых работ в течение
срока предоставления гарантии качества выполняемых работ, Государственный заказчик вправе
потребовать от Проектировщика уплату неустойки в размере, установленном п. 7.4. настоящего Контракта.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки не устранения работ, выполненных ненадлежащего
качества, в разумные сроки установленные Государственным заказчиком, начиная со дня, следующего
после истечения установленного Государственным заказчиком срока устранения работ, выполненных
ненадлежащего качества.
7.8. В случае просрочки сдачи Проектировщиком всей разработанной проектно-сметной документации в
сроки, установленные Календарным планом, Государственный заказчик вправе потребовать от
Проектировщика уплату неустойки в размере, установленном п.7.4. настоящего Контракта. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки сдачи разработанной проектно-сметной документации в сроки,
установленные Календарным планом, начиная со дня, следующего после истечения установленного
Контрактом срока сдачи разработанной проектно-сметной документации.
7.9. В случае нарушения Проектировщиком обязательств, предусмотренных п. 5.2.15 настоящего Контакта,
Проектировщик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере, установленном п. 7.2
настоящего Контракта.
7.10. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением
Проектировщиком своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания
соглашения о расторжении Контракта уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере,
установленном п. 7.2 настоящего Контракта.
7.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут,
что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
7.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений,
указанных в представленных документах, несет Проектировщик.
7.13. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема
выполненных работ и/или их стоимости, Проектировщик осуществляет возврат Государственному
заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) банковских дней после получения
от Государственного заказчика соответствующего требования.
7.14. В случае отказа Проектировщика от ведения авторского надзора за капитальным ремонтом
Объекта(ов), на который(ые) в соответствии с настоящим Контрактом разработана и согласована проектная
документация, согласно пункту 5.2.14 Контракта, Проектировщик уплачивает Государственному заказчику
неустойку в размере, установленном п. 7.2 настоящего Контракта.
7.15. Сумма неустойки, подлежащая взысканию с Проектировщика, в случаях, предусмотренных п.п. 7.6,
7.7, 7.8, 7.9, 7.13, 7.14, перечисляется Проектировщиком по реквизитам, указанным в Требовании, в течение
10 (десяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего
требования.
7.16. В случаях, установленных проверками (в течение 3-х лет с момента окончания срока действия
настоящего Контракта) Государственного заказчика, а также Контрольно-ревизионным управлением,
нецелевого использования Проектировщиком денежных средств и/или завышения им стоимости
выполненных работ, Проектировщик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения
уведомления Государственного заказчика возвратить сумму, использованную не по целевому назначению,
и/или завышения стоимости выполненных работ (далее - «Сумма»).

53

Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно:
8.2. по взаимному соглашению сторон:
8.2.1. Стороны имеют право инициировать расторжение Контракта по взаимному соглашению сторон.
8.2.2. Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения Контракта, направляет другой стороне
уведомление с предложением о расторжении Контракта по взаимному соглашению сторон с указанием
причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее
3 (трех) рабочих дней с момента получения.
8.2.3. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Контракта по взаимному соглашению, до
момента подписания соответствующего Соглашения, Стороны производят сдачу-приемку фактически
выполненных Работ в порядке, предусмотренном ст. 4 настоящего Контракта. Выплата причитающейся
Проектировщику или Государственному заказчику суммы должна быть произведена в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента производства Сторонами окончательного расчета за выполненные и принятые
Работы.
8.2.4. В случае отказа Стороны от расторжения Контракта по взаимному соглашению сторон или от
подписания Соглашения о расторжении Контракта и/или приложений к нему, Сторона – инициатор
расторжения вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы.
8.3. Государственный Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в случаях
предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
8.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в следующих случаях:
8.4.1. Если Проектировщик не приступил к выполнению работ (этапу работ) в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента предусмотренного условиями Контракта.
8.4.2. Непредставления замены обеспечения исполнения Контракта в соответствии с п. 5.2.15.
8.4.3. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Проектировщик не соответствует
установленным конкурсной документацией предъявляемой к участникам конкурса, или предоставил
недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем (включая п. 1.2 настоящего Контракта).
8.4.4. Предоставление Проектировщиком в качестве обеспечения исполнения контракта недействительных
документов (банковской гарантии, и т.д.).
8.4.5. Нарушения Проектировщиком сроков выполнения работ (этапов Работ) на 10 дней и более
(однократно).
8.4.6. Установления факта проведения ликвидации Проектировщика – юридического лица или наличия
решения Арбитражного суда о признании Проектировщика банкротом и открытии в отношении него
конкурсного производства.
8.4.7. Несоблюдения (отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом, стандартами,
нормами и правилами, а также иными действующими нормативно-правовыми актами) Проектировщиком
требований по качеству работ, зафиксированными соответствующими актами.
8.4.8. Установления факта приостановления деятельности Проектировщика в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
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8.4.9. Наличия у Проектировщика 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% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости
активов Проектировщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, при условии, что Проектировщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.4.10. Если результаты работ (этап работ) имеют существенные или неустранимые недостатки.
8.4.11. Нарушение иных условий предусмотренных настоящим Контрактом.
8.5. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение
одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и
направляется Проектировщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Проектировщика, указанному в Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
данного уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении
Проектировщику. Выполнение Государственным заказчиком требований настоящей части считается
надлежащим уведомлением Проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения
о вручении Проектировщику данного уведомления или дата получения Государственным заказчиком
информации об отсутствии Проектировщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности
получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по
истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Государственного заказчика
об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.6. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Государственным заказчиком Проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.7. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Проектировщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено
нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также
Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (п.п. 4.4, 12.2 настоящего
Контракта). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Проектировщиком условий
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
Устранение нарушений, послуживших причиной принятия Государственным заказчиком решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта, должно быть зафиксировано двусторонне оформленными
актами о выполнении обязательств.
8.8. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Проектировщик не соответствует
установленным конкурсной документацией либо документацией об аукционе требованиям к участникам
размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем
соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником конкурса или аукциона.
8.9. Проектировщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае
не предоставления исходных материалов (указанных Заданием на проектирование), необходимых для
разработки проектно-сметной документации.
8.10. Не допускается расторжение Контракта Проектировщиком по иным основаниям.
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8.11. Решение Проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного
рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Государственному заказчику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в
Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного
уведомления и получение Проектировщиком подтверждения о его вручении Государственному заказчику.
Выполнение Проектировщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением
Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Проектировщиком подтверждения о вручении Государственному
заказчику данного уведомления.
8.12. Решение Проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и
Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Проектировщиком
Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.13. Проектировщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта
устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения
Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.15. Ответственность за сохранность выполненных работ по Объекту до момента подписания акта сдачиприемки объекта несет Проектировщик.
8.16. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не
освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до
расторжения Контракта.
8.17. В случае принятия одной из Сторон или Сторонами совместного решения о расторжении Контракта в
судебном порядке, они руководствуются действующим законодательством РФ и положениями настоящего
Контракта.

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1.
Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется Проектировщиком на сумму ____
(____) рублей, что составляет 30 % от начальной максимальной цены Контракта.
9.2.

Способы обеспечения исполнения обязательств по Контракту:

- перечисление в качестве обеспечения исполнения Контракта на счет Государственного заказчика
денежных средств;
- банковская гарантия (безотзывная), выданная банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для
принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Подлинник банковской гарантии Проектировщик
обязан передать Государственному заказчику на следующий рабочий день с момента заключения
контракта.
9.3.

Обеспечение исполнения обязательств по Контракту распространяется на срок действия Контракта.
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9.4.
Обеспечение исполнения Контракта распространяется в том числе на обязательства по возврату
убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Проектировщиком своих обязательств по Контракту
9.5.
В случае продления срока выполнения работ, Проектировщик обязан оформить продление срока
действия обеспечения исполнения Контракта соразмерно увеличению срока выполнения работ.
9.6.
Возврат обеспечения исполнения обязательств по Контракту осуществляется в течение 10 (десяти)
банковских дней после окончания срока действия Контракта (при условии надлежащего исполнения
Проектировщиком всех своих обязательств по Контракту), если обеспечение исполнения Контракта
представлено в виде перечисления денежных средств. Проектировщик обязан не менее чем за 20
(Двадцать) дней до момента истечения срока действия Контракта, направить в адрес Государственного
заказчика письменный запрос о возврате обеспечения исполнения обязательств по Контракту в связи с
истечением срока действия Контракта.
9.7.
Обеспечение исполнения Проектировщиком своих обязательств по настоящему Контракту в форме
банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом требований ст. ст. 368 - 378 Гражданского
кодекса РФ, должно отвечать требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных
действующих на момент подписания настоящего Контракта нормативно-правовых актов.
9.8.
Государственный заказчик вправе предъявить банковскую гарантию гаранту для выплаты суммы
обеспечения исполнения обязательств по решению Государственного заказчика в случае неисполнения
Проектировщиком своих обязательств по настоящему Контракту и/или расторжения настоящего
Контракта.
9.9.

В случае неисполнения Проектировщиком обязательств по Контракту:

- если Проектировщик был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде перечисления в
качестве обеспечения на счет Государственного заказчика денежных средств, то указанные средства
Проектировщику не возвращаются;
- если Проектировщик был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии,
то Государственный заказчик обращается в ____________ за выплатой денежных средств в размере
обеспечения исполнения Контракта;
9.10. Любой из способов обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту,
представленный Проектировщиком, должен предусматривать, что в случаях неисполнения/ненадлежащего
исполнения Проектировщиком принятых на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательств
ответственность за такое неисполнение/ненадлежащее исполнение в той форме, которая предписана в
обеспечении исполнения обязательств, несет гарант, либо подлежит взысканию Государственным
заказчиком в одностороннем уведомительном порядке в денежном эквиваленте в соответствии со ст. 7
настоящего Контракта из суммы перечисленного Проектировщиком в целях обеспечения исполнения
настоящего Контракта денежного вклада.
9.11. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
Проектировщиком его обязательств по Контракту, соответствующий Проектировщик обязуется в течение
10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по
Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье
Контракта.
9.12. Действие пункта 9.11. не распространяется на случаи, если Проектировщиком представлена
недостоверная банковская гарантия.
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Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных
природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов
(военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других
чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли
после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были
не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым услугам)
нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом
другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего
продолжения работ (оказания услуг) и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием
новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой
частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства указанные в п. 10.1 будут
длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то
срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры и разногласия по настоящему контракту передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
города Москвы по правилам, установленным в АПК РФ.
11.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Проектировщиком спора по поводу
недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора
переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза.
Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению
Государственного заказчика и Проектировщика – обе стороны поровну.
11.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке.
11.3.1. Требование предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации –
Стороны настоящего Контракта или иным надлежащим образом уполномоченным лицом. Требование
должно содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на
которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие
нормы действующего законодательства РФ; перечень прилагаемых к претензии документов и других
доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии должны быть
приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные
заявителем требования.
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11.3.2. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они
запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных
документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
11.3.3. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем организации –
адресата претензии или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.
В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная
сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление указанной суммы или срок и способ
удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе от удовлетворении претензии – мотивы
отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие отказ;
перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. К мотивированному
отказу должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ
документов.
При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается
платежное поручение на перечисление денежных средств с отметкой банка о принятии поручения к
исполнению.
11.3.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа
на претензию заявитель вправе предъявить иск в суд в соответствии с п. 11.1. настоящего Контракта.

Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "31" декабря 2017 г. ( срок
действия контракта, который не может превышать 31 декабря года, в котором согласно условиям контракта
должны быть произведены поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг).
12.2.
Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за
исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате
товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия контракта.
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня его подписания обеими Сторонами.
12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к
Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в
силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту, допустимых
действующим законодательством в сфере закупок подлежат регистрации в Реестре контрактов в порядке,
установленном в п. 12.3 Контракта.

Статья 13. Бюджетные риски
13.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- установленных п. 8.4 настоящего Контракта;
- установленных п. 8.9 настоящего Контракта.
13.2.Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей
8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
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13.3. В случае, если Исполнитель (поставщик, подрядчик) отказывается от согласования новых условий
Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в п. 13.4 настоящей статьи настоящего Контракта,
Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.
13.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств,
Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе
цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом
требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.5. В случае, если исполнение Контракта по независящим от Сторон обстоятельствам без изменения его
условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Москвы.
(данный пункт включается в контракты, заключенные на срок не менее чем три года и его цена составляет
или превышает 1 миллиард рублей).

Статья 14. Прочие условия
14.1. Все уведомления Сторон связанные с исполнением настоящего Контракта (за исключением
уведомления указанного в п. 4.1 Контракта, а так же отчетной документации, которая в соответствии с п.
4.5. Контракта сдается через канцелярию Государственного Заказчика, направляются в письменной форме
по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 15 настоящего
Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В
случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления
считаются полученными Стороной в день их отправки.
14.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
14.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение № 1 - Протокол твердой договорной цены.
Приложение № 2 - Календарный план выполнения работ.
Приложение № 3 - Состав проектно-сметной документации
Приложение № 4 - Состав согласований проектно-сметной документации
Приложение № 5 - Свидетельство о допуске Проектировщика.
Приложение № 6 – Задание на проектирование.
14.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,
Государственным заказчиком и Проектировщиком является основанием для регистрации сведений об
исполнении Контракта в Реестре Государственных контрактов в порядке, предусмотренном действующими
нормативными правовыми актами города Москвы.
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Статья 15. Адреса, реквизиты Сторон
Государственный Заказчик:

Проектировщик:

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Институт
энергетических
исследований Российской академии наук (ИНЭИ
РАН)
Адрес: 117186 г. Москва ул. Нагорная д.31 к.2.
ИНН 7727083080 КПП 772701001
ОГРН 1037739092643
ОКПО 04813131
ОКТМО 45903000
Банковские реквизиты:
Л/с 20736Ц98030 в УФК по г.Москве
р/с 40501810600002000079
Отделение 1 Москва
БИК: 044583001

Директор ИНЭИ РАН

Директор

___________________ С.П.Филиппов

_______________
(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.

61

Приложение № 1
К Договору № ____ от_________

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
г. Москва

__________________
(дата)

______________________________, именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице
генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт энергетических
исследований Российской академии наук, в лице Директора института Филиппова С.П.,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны,
подписали настоящий протокол:
Стоимость работ по Договору № _____от________ составляет:
(руб.) (включая НДС – 18 %), согласно предоставленному
«Техническому заданию».

Итоговая стоимость работ:

руб. (включая НДС – 18%).

Стоимость работ, определенная в соответствии с настоящим Договором по объему работ,
перечисленному в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью упомянутого
Договора, является окончательной и пересмотру не подлежит.

От Исполнителя

От Заказчика

______________ ______________

______________ Филиппов С.П.

М.П.

М.П.
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Приложение №2
К Договору № ____ от_________

Календарный план выполнения работ

От Исполнителя

От Заказчика

______________ ______________

______________ Филиппов С.П.

М.П.

М.П.
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Приложение №3
К Договору № ____ от_________

Состав проектно-сметной документации
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Приложение 4
К Договору № ____ от_________

Состав согласований проектно-сметной документации
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Приложение 5
К Договору № ____ от_________
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Приложение 6
К Договору № ____ от_________

УТВЕРЖДАЮ
Директор

М.П.
«___» __________2016 г.

Техническое задание
Разработка и согласование проектно-сметной документации с получением положительного
заключения Экспертизы сметной стоимости на выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации на капитальный ремонт кровли
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Приложение 4
к документации о проведении
открытого конкурса на право
заключения контракта

Техническое задание
Разработка и согласование проектно-сметной документации с получением положительного
заключения Экспертизы сметной стоимости на выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации на капитальный ремонт кровли

1. Объект закупки.
Разработка и согласование проектно-сметной документации с получением положительного заключения
Экспертизы сметной стоимости на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на
капитальный ремонт кровли
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт энергетических исследований
Российской академии наук, адрес: г.Москва, ул.Нагорная, д.31, корп.2
*Технико-экономические показатели:
Назначение – издание под научно-исследовательские работы;
Год постройки – 1959 г.;
Количество этажей – 3;
Статус – расположена на 3-м этаже здания.
*Данные параметры могут быть изменены при составлении и утверждении Задания на проектирование в рамках исполнения
обязательств по Государственному контракту без увеличения цены Государственного контракта.

2. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта.
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 400 000,00 рублей, в том числе НДС-18%. Из
них:
в 2016 году – 400 000,00 рублей.
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта сформирована на основании
Федерального закона от 5.04.2013 года № 44-ФЗ, с учетом прогнозного коэффициента инфляции и
включает в себя стоимость предпроектных, проектных работ, транспортные и накладные расходы
(включая расходы, связанные с согласованием и утверждением проектно-сметной документации), налоги,
уплачиваемые на территории РФ и другие обязательные платежи.

3. Источник финансирования.
Субсидии из Федерального бюджета

4. Краткие характеристики и виды выполняемых работ.
I. Сбор исходно-разрешительной документации:

- задание, утвержденное в БТИ ЮЗАО города Москвы;
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- перечень необходимого нового технологического оборудования и мебели,
действующего и списываемого;
- перечень необходимых комплектов новой мебели общего назначения и оргтехники,
существующей и списываемой;
- сведения о наличии арендаторов, оформленных по договору аренды в установленном
порядке, (при наличии арендаторов – письма о согласовании проведения необходимых
ремонтных работ);
- справку (правильно оформленную с датой, исходящим номером и прочее) о ремонтах
за последние 10 лет;
- комплект документов ТБТИ с экспликацией помещений (не старее 1 года)
- существующая проектная документация (если имеется);
- штатное расписание;
-технические условия: на отпуск тепловой энергии (ОАО «Московская теплосетевая
компания»); на водоснабжение и канализацию (МГУП «Мосводоканал»); на ливневую
канализацию; на установленный узел учета тепла; на присоединение мощности к сети
ОАО «МОЭСК»; на телефонизацию; на радиовещание и телевидение;
- справки эксплуатирующих организаций с описанием состояния наружных сетей и
вводов (теплотрасса, силовой электрический кабель и кабель связи), индивидуального
теплового пункта (или ЦТП);
-акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
электроустановок и сооружений;
-акт разграничения балансовой принадлежности и обслуживания теплотрассы;
-акт разграничения балансовой принадлежности и обслуживания водопровода;
- существующий баланс водопотребления;
-договор с районными тепловыми сетями на потребление тепловой энергии;
- договор с МГУП «Мосводоканал» на потребление холодной воды;
- договор на канализование существующего объекта;
-разрешение на присоединение мощности к сети ОАО «Мосэнерго»;
- дефектная ведомость на инвентарь (раковины, унитазы);
- дефектную ведомость по электрооборудованию. Ведомость должна быть составлена и
подписана комиссией, утверждена главврачом больницы. В ведомости отражается
электрооборудование (электрощиты, светильники, розетки, выключатели), которое находится
в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта или замены и электрооборудование,
находящееся в рабочем состоянии;

-балансовую (оборотную) ведомость существующего технологического оборудования,
мебели и инвентаря;
- справку о длительности сроков эксплуатации инженерных систем;
- акт специализированного предприятия о состоянии вентиляционных каналов и
коробов, систем естественной вентиляции, дымоудаления, дефектная ведомость,
технические условия;
-акт специализированного предприятия о состоянии кабельных вводов, протокол
проверки энергоустановок, технические условия;
- справка ГУП Мосводоканала о замерах давления воды на вводе в здание, таблица
всех нагрузок на инженерные сети (режимная карта);
-справка ДЭЗ о расходе тепла и горячей воды, параметры теплоносителя, температура
и давление на вводе (режимная карта);
- справка о нахождении пожарного гидранта и пожарной части.
II. Инженерно-геодезические изыскания c оформлением топографического плана (М1:500)
III. Подготовка Технического заключения о состоянии конструкций, инженерного оборудования и
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сетях инженерно-технического обеспечения.
IV. Разработка рабочего проекта с выпуском разделов проекта:
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Подраздел «Заземление и молниезащита»
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:
Подраздел «Технологические решения»
Подраздел «Система электроснабжения»
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Подраздел «Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре»
Подраздел «Сети связи – охранная сигнализация»
Подраздел «Сети связи – телефонизация»
Подраздел «Сети связи – видеонаблюдение»
Подраздел «Сети связи – локально-вычислительная сеть»
Подраздел «Сети связи – радиофикация»
Подраздел «Сети связи – электрочасофикация»
Подраздел «Сети связи – система контроля и управления доступом»
Подраздел «Сети связи – структурированная кабельная сеть»
Подраздел «Сети связи – оперативная громкоговорящая связь»
Подраздел «Сети связи – автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и
управления инженерными оборудованием и системами»
Раздел 6 «Проект организации капитального ремонта»
Подраздел «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса»
Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения»
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»
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Раздел 11 «Смета на строительство объекта капитального строительства», в том числе «Сводный
сметный расчет»
Раздел 12 «Иная документация, предусмотренная законодательством»
Подраздел «Исходно-разрешительная документация»
Подраздел «Результаты инженерно-геодезических изысканий»
Подраздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций»
Подраздел «Охранно-защитная дератизационная система»
Подраздел «Автоматизация комплексная»
Подраздел «Мусороудаление»
Подраздел «Колористический паспорт»
V. Согласование проектно-сметной документации со всеми надзорными организациями в
установленном порядке: – «Управления подготовки территорий»; Департамент природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы, ГОРРО и иными согласовывающими органами (при
необходимости).
VI. Получение положительного заключения Экспертизы достоверности сметной стоимости.
Перечень выполняемых работ указан в Приложении 4 к настоящему Техническому заданию (при
необходимости)..

5. Количество выполняемых работ.
Разработка проекта в полном объеме в соответствии с градостроительным кодексом РФ,
Постановлением правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г., в объеме необходимом для согласований.
Разработка сметной документации, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
14.11.2006 г. № 900-ПП, сметную документацию выполнить в соответствии с территориальными сметными
нормативами ТСН 2001 г. для города Москвы (с последующими дополнениями) в 2-х уровнях цен
(базовый уровень по состоянию на 01.2000 и текущий уровень цен, действующих на момент разработки
ПСД), в электронном виде в форматах АРПС, «Smeta.ru» и программного комплекса «EXСEL».

6. Сроки и требования выполнения к сопутствующим работам.
В соответствии с условиями Государственного контракта и настоящего Технического
задания. Частичное выполнение работ в рамках данного Государственного контракта не
предусмотрено.
7. Общие требования к работам, требования по срокам гарантий качества на результаты
осуществления работ:
Обеспечивается полный комплекс работ, предусмотренный настоящим Техническим заданием и
проектом Государственного контракта в пределах установленной цены Государственного контракта.
Гарантии качества распространяются на все разделы проекта, выполненные Проектировщиком по
контракту.
Гарантийный срок начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке работ.
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Если в период гарантийного срока, который распространяется на весь период строительномонтажных работ, возникли вопросы, связанные с качеством проектирования, Проектировщик обязан их
устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней.

8. Требования к качественным характеристикам работ и к безопасности работ.
Качество работ, являющихся предметом конкурса, должно соответствовать действующим на момент
исполнения Государственного контракта требованиям законодательства, нормативно-технической и
методической документации в том числе: СНиП, НПБ, СП, СаНПиН, МГСН по проектированию
капитального ремонта объектов, в том числе Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлению Правительства Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,
Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»,
Гражданского Кодекса РФ, СНиПа 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СП 42.13330.2011 Свода
правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01- 89».
Проектная документация должна включать обязательное использование и применение
энергосберегающих решений и материалов обеспечивающих современные эксплуатационные
характеристики.
9. Требования к участникам закупки.
Наличие действующего свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с п. II Приказа Министерства
Регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009 года. В состав разрешенной
деятельности в обязательном порядке должны входить следующие виды работ:
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным проектировщиком).

10. Сроки выполнения работ.
Определены с учетом получения согласований в установленном порядке, а также получение
положительного заключения Экспертизы достоверности сметной стоимости.
Общий срок составляет:30 календарных дней с момента подписания сторонами Государственного
контракта.

11. Порядок выполнения работ, последовательность.
В соответствии с условиями Государственного контракта и настоящего Технического
задания.
Проектировщик обязан выполнить работы, согласно настоящего Технического задания в
сроки, предусмотренные п.10 настоящего Технического задания, в последовательности,
установленной нормативами и правилами для данных видов работ с соблюдением
технологического процесса.
Разработать разделы в соответствии с п.5 настоящего Технического задания.
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Проектировщик по завершению работ обязан представить Государственному заказчику акт
приемки выполненных работ и счет-фактуру.
Приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ, в установленном порядке.
Аванс не предусмотрен.
Проектировщик передает Государственному заказчику за 5 дней до начала приемки
выполненных работ проектно-сметную документацию в 4 экземплярах – в твердом переплете
(проект и сметная документация). В электронном виде на DVD/CD носителе – в 2 экземплярах (1
экземпляр в формате PDF(pdf); 1 экземпляр в редактируемых форматах AutoCAD (dwg), Word
(doc), Exel (xls) и сметной документации в форматах АРПС, «Smeta.ru» и программного комплекса
«EXСEL»), после получения положительного заключения Экспертизы, обеспечивающих работу с
информацией.
12. Качественные и количественные характеристики.
Результат работы должен обладать всеми необходимыми свойствами в момент его сдачи.
Обязательства Проектировщика по контракту считаются надлежащим образом выполненными после
предоставления Государственному заказчику подготовленной и согласованной проектно – сметной
документации во всех инстанциях в соответствии с требованиями нормативно – правовых актов, актов не
нормативного характера, после получения заключения экспертизы достоверности сметной стоимости,
после подписания Государственном заказчиком акта приема – передачи выполненной работы.
Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям нормативно – правовых актов
Российской Федерации и города Москвы, удовлетворять требованиям всех согласующих и надзорных
органов государственной власти Российской Федерации и города Москвы.

Приложения к настоящему Техническому заданию являющиеся неотъемлемой его частью:
Обоснование начальной (максимальной) цены Государственного контракта – Приложение 1
Расчет начальной (максимальной) цены Государственного контракта – Приложение 2
Смета на проектно-изыскательские работы – Приложение 3
Протокол согласования начальной (максимальной) цены Государственного контракта – Приложение 4
Задание на разработку и согласование проектно-сметной документации – Приложение 5
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Приложение 1
к Техническому заданию
открытого конкурса на право
заключения контракта

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли
Основные характеристики объекта закупки
Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации
Место оказания услуг:
Москва. ул.Нагорная, д.31, корп.2
начало: с даты заключения государственного контракта
окончание: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта
Условия контракта: установлены в Техническом задании
Сроки оказания услуг:

Для определения НМЦК применялся метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Использовалась общедоступная
информация о рыночных ценах работ в соответствии с ч. 18 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
информация о ценах услуг была получена по запросу Заказчика у поставщиков, поставляющие идентичные товары.
Цены поставщиков, рублей

Объект
закупки

Разработка
проектносметной
документации

Средняя
Единица Коларифметическая Коэффициент
измерения во Поставщик Поставщик Поставщик цена единицы,
вариации
1
2
3
рублей

шт

1

525 000,00р.

396 000,00р.

279 000,00р.

400 000,00р.

Итого НМЦК
Итого начальная максимальная цена контракта составляет 400 000,00 в том числе НДС
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1,19%

НМЦК

400 000,00р.

400 000,00р.

Приложение 2
к Техническому заданию
открытого конкурса на право
заключения контракта

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Разработка и согласование проектно-сметной документации с получением
положительного заключения Экспертизы сметной стоимости Разработку
проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли
По адресу: г.Москва, ул.Нагорная, д.31, корп.2
Основание для расчета:
1. Нормативные документы
2. Сметные расчеты
Инженерные изыскания
Разработка
проектно-сметной
документации
Определение
достоверности
сметной стоимости
Итого:
НДС
Всего с НДС:
Итого с Кр.г.=0,97

26 302,45
350 000,00
23 697,55
400 000,00
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Приложение 3
к Техническому заданию
открытого конкурса на право
заключения контракта

Смета ПС
Разработка и согласование проектно-сметной документации с получением положительного
заключения Экспертизы сметной стоимости на капитальный ремонт

По адресу: г.Москва, ул.Нагорная, д.31, корп.2
Стадии проектирования

Рабочий проект

Наименование организации
заказчика

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
энергетических исследований Российской академии наук

Стоимость работ (Тыс. руб.)
№
п.п.

Перечень выполняемых работ

Обоснование
стоимости разделов
проекта

Изыскательских

Проектных

Всего

Сбор
исходно-разрешительной
документации
Инженерно-геодезические
изыскания
Техническое
обследование
конструкций и инженерных систем

МРР-3.2.06.08-13

МРР-3.2.05.06-12

75000,00

75000,00

4

СПЗУ, архитектура, конструктив,
сети
(электрика,
тепло,
вентиляция, кондиционирование,
ВиК, сети связи)

МРР-3.2.38.04-15

75000,00

75000,00

5

Мероприятия по обеспечению
доступа маломобильных групп
населения
Охрана окружающей среды

МРР-3.2.06.08-13

75000,00

75000,00

МРР-3.2.63-12

35000,00

35000,00

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности

МРР-3.2.79.02-14

124000,00

124000,00

385000,00

392500,00

1
2
3

6
7

Итого:
Экспертиза
достоверности
8
определения сметной стоимости

СиЦ-01-01

1000,00
7500,00

7500,00
Постановление
Правительства РФ от
05.03.2007 N 145

Итого:

7500,00

7500,00
7500,00
7500,00
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1000,00

392500,00

400000,00

Приложение 5
к документации о проведении
открытого конкурса на право заключения контракта

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли
Основные характеристики объекта закупки
Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации
Место оказания услуг:
Москва. ул.Нагорная, д.31, корп.2
начало: с даты заключения государственного контракта
окончание: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта
Условия контракта: установлены в Техническом задании
Сроки оказания услуг:

Для определения НМЦК применялся метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Использовалась общедоступная
информация о рыночных ценах работ в соответствии с ч. 18 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
информация о ценах услуг была получена по запросу Заказчика у поставщиков, поставляющие идентичные товары.
Цены поставщиков, рублей

Объект
закупки

Разработка
проектносметной
документации

Средняя
Единица Коларифметическая Коэффициент
измерения во Поставщик Поставщик Поставщик цена единицы,
вариации
1
2
3
рублей

шт

1

525 000,00р.

396 000,00р.

279 000,00р.

400 000,00р.

Итого НМЦК
77 400 000,00 в том числе НДС
Итого начальная максимальная цена контракта составляет

1,19%

НМЦК

400 000,00р.

400 000,00р.

Приложение 6
к документации о проведении
открытого конкурса на право
заключения контракта

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Разработка и согласование проектно-сметной документации с получением
положительного заключения Экспертизы сметной стоимости Разработку
проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли
По адресу: г.Москва, ул.Нагорная, д.31, корп.2
Основание для расчета:
1. Нормативные документы
2. Сметные расчеты
Инженерные изыскания
Разработка
проектно-сметной
документации
Определение
достоверности
сметной стоимости
Итого:
НДС
Всего с НДС:
Итого с Кр.г.=0,97

26 302,45
350 000,00
23 697,55
400 000,00
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Смета ПС
Разработка и согласование проектно-сметной документации с получением положительного
заключения Экспертизы сметной стоимости на капитальный ремонт

По адресу: г.Москва, ул.Нагорная, д.31, корп.2
Стадии проектирования

Рабочий проект

Наименование организации
заказчика

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
энергетических исследований Российской академии наук

Стоимость работ (Тыс. руб.)
№
п.п.

Перечень выполняемых работ

Обоснование
стоимости разделов
проекта

Изыскательских

Проектных

Всего

Сбор
исходно-разрешительной
документации
Инженерно-геодезические
изыскания
Техническое
обследование
конструкций и инженерных систем

МРР-3.2.06.08-13

МРР-3.2.05.06-12

75000,00

75000,00

4

СПЗУ, архитектура, конструктив,
сети
(электрика,
тепло,
вентиляция, кондиционирование,
ВиК, сети связи)

МРР-3.2.38.04-15

75000,00

75000,00

5

Мероприятия по обеспечению
доступа маломобильных групп
населения
Охрана окружающей среды

МРР-3.2.06.08-13

75000,00

75000,00

МРР-3.2.63-12

35000,00

35000,00

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности

МРР-3.2.79.02-14

124000,00

124000,00

385000,00

392500,00

1
2
3

6
7

СиЦ-01-01

7500,00

Итого:
8

Экспертиза
достоверности
определения сметной стоимости

1000,00

7500,00
Постановление
Правительства РФ от
05.03.2007 N 145

Итого:

7500,00

7500,00
7500,00
7500,00
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1000,00

392500,00

400000,00

Приложение 7
к документации о проведении
открытого конкурса на право
заключения контракта

Примерная форма запроса о разъяснении положений конкурсной документации 8
Исх. № ______________

Государственному заказчику ____________

«____» _____________ 20___ г.

Запрос
о разъяснении положений конкурсной документации
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации на проведение открытого
конкурса
на
право
заключить
государственный
контракт
на
_____________________________________________________________________________
(наименование предмета конкурса)
согласно извещения о проведении открытого конкурса № __________________________
( указывается номер извещения с официального сайта http://www.zakupki.gov.ru)

№ п/п

Раздел, пункт или подпункт конкурсной
документации

Содержание запроса

В случае направления разъяснений конкурсной документации в письменной форме, разъяснения
конкурсной документации прошу направить по адресу: ________________________________.
(адрес указывается с почтовым индексом).

В случае предоставления разъяснений конкурсной документации в форме электронного документа,
разъяснения
конкурсной
документации
прошу
направить
по
электронной
почте:
______________________________________________________.
(адрес электронной почты.).

Руководитель
(уполномоченное лицо)

8Данная

(расшифровка подписи)

форма не является обязательной. Участник закупки самостоятельно определяет форму запроса и способ ее оформления.
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Примерная форма уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе 9
Государственному заказчику ____________

Исх. № ______________
«____» _____________ 20___ г.

Уведомление
об отзыве заявки на участие в конкурсе
Настоящим
уведомляем,
что
Участник
закупки
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________
(наименование организации юридического лица)

отзывает заявку на участие в конкурсе на право заключить государственный контракт на
_______________________________________________________________________________
(наименование предмета конкурса)

согласно извещению о проведении открытого конкурса № __________________________,
(указывается номер извещения с официального сайта http://www.zakupki.gov.ru)

зарегистрированную под номером____________________ от ___________________
(дата регистрации заявки)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

9Данная

форма не является обязательной. Участник закупки самостоятельно определяет форму уведомления и способ ее
оформления.
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Примерная форма доверенности10
Исх. № ______________
«____» _____________ 20 ___ г.

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Город _____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник закупки:
___________________________________________________________ (далее – доверитель)
(Наименование участника закупки)

в лице________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании__________________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет _______________________________________________ (далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт
серии
______
№_________
выдан
________________________
_____________________________________________________________________________

«____»

представлять интересы доверителя на: «Открытом конкурсе на право заключения государственного
контракта на _______________________» (далее – конкурс),
проводимом _________________________________________________________________
(указать название заказчика и уполномоченного органа).

Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заказчику, уполномоченному органу,
конкурсной комиссии необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя
документы, совершать иные действия, связанные с участием доверителя в конкурсе.
Подпись _______________________ ______________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _______________20___ года.
Руководитель (уполномоченное лицо)

10Данная

(расшифровка подписи)

форма не является обязательной. Участник закупки самостоятельно определяет форму доверенности и способ ее
оформления.

