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Государственное областное автономное учреждение

социального обслуживания населения

«Терский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

ОГРН 1025100536592, ИНН 5111002002,  КПП 511101001

184702 пгт. Умба  Мурманская область  Терский район  ул. Совхозная, д. 16А, 

 тел. (81559) 503-22   E-mail: umbadeti@yandex.ru

Извещение о проведении электронного аукциона

«02» мая  2017 года

           Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения

«Терский комплексный центр социального обслуживания населения». Юридический адрес: 184702, пгт.

Умба, Мурманская обл., Терского р-на, ул. Совхозная, 16А. Почтовый адрес: 184702, пгт. Умба, Мурманская

обл., Терского р-на, ул. Совхозная, 16А.

Тел.: (8(815 59)503-22, факс 8(815 59)503-22,  e-mail:  umbadeti@  yandex  .ru, сайт организации:  http://kcson-

umba.ucoz.com)  извещает  о  проведении  электронного  аукциона  на  право  заключения  договора  на

выполнение  работ  по  устройству  вентилируемого  фасада  здания,  замены  оконных  и  дверных

(наружных)  блоков в  здании ГОАУСОН «Терский КЦСОН» по адресу:  пгт.  Умба Мурманская  область

Терский район ул. Совхозная, д. 16А

№

п/п
Название пункта Текст пояснений

1. Заказчик Полное  наименование:  государственное  областное  автономное

учреждение  социального  обслуживания  населения  «Терский

комплексный центр социального обслуживания населения» 

место нахождения: 184702, пгт. Умба Мурманская обл.

Терский  р-на, ул. Совхозная, 16А

почтовый адрес: 184702, пгт. Умба Мурманская обл. 

mailto:umbadeti@yandex.ru
http://kcson-umba.ucoz.com/
http://kcson-umba.ucoz.com/
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Терский  р-на, ул. Совхозная, 16А

тел.: 8(81559) 503-22

адрес электронной почты: umbadeti@yandex.ru

2. Адрес официального сайта 

Российской Федерации;

Адрес электронной площадки 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

Официальный  сайт  Российской  Федерации  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения

информации о размещении закупок на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг www  .  zakupki  .  gov  .  ru   (далее – официальный сайт);

Электронная торговая площадка: www.otc.ru

3. Форма торгов и

предмет договора

Электронный аукцион на право заключения договора на выполнение

работ по устройству вентилируемого фасада здания, замены оконных

и дверных (наружных) блоков в здании ГОАУСОН «Терский КЦСОН» 

Извещение  и  документация  о  проведении  открытого  аукциона  в

электронной форме размещены на сайте www.zakupki.gov.ru.

4. Дата и время начала подачи 

заявок на участие в 

электронном аукционе

02.05.2017 года в 13:00 часов  (время московское).

5.
 

Дата и время окончания 

подачи заявок на участие в 

электронном аукционе 

22.05.2017 года в 17:00 часов  (время московское).

6. Дата и время  рассмотрения 

заявок на участие в 

электронном аукционе

23.05.2017 года в 11:00 часов  (время московское).

7. Дата и время проведения 

электронного аукциона 

Начало аукциона 25.05.2017 в 11:00 часов (время московское)

Окончание аукциона 25.05.2017 в 12:00 часов (время московское)

8. Дата и время подведения 

итогов электронного аукциона

25.05.2017 в 15:00 часов (время московское)

9. Источник финансирования Бюджет Мурманской области на 2017 год 

10. Начальная (максимальная) 

цена договора

1 060 000 (Один миллион шестьдесят тысячи) рублей 00 копеек

в рамках утвержденных лимитов на выполнение работ по устройству

вентилируемого  фасада  здания,  замены  оконных  и  дверных

(наружных) блоков в здании ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

11. Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

договора

Для  установления  начальной  (максимальной)  цены  использовался

проектно-сметный метод.

12. Сведения о включенных Цена  включает  в  себя  все  затраты  Подрядчика,  связанные  с

http://www.zakupki.gov.ru./
http://www.otc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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(невключенных) в цену 

выполняемых работ расходов, 

в том числе расходов на 

перевозку, страхование, уплату

таможенных пошлин, налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей 

выполнением  договора,  в  том  числе  расходы  на  закупку,

транспортировку  оборудования  и  материалов,  включая  погрузочно-

разгрузочные  работы,  командировочные  расходы,  сборку,

страхование,  уплату  всех  налогов,  таможенных  пошлин,  сборов  и

других  обязательных  платежей,  установленных  законодательством

Российской  Федерации,  а  также  любые  другие  расходы  по

исполнению договора

13. Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены контракта

и расчетов с Подрядчиками

Рубль Российской Федерации

14. Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты к рублю 

РФ, установленного 

Центральным банком РФ и 

используемого при оплате 

заключенного контракта

Не применяется

15. Требования к содержанию и 

составу заявки на участие в 

электронном аукционе  

Для участия в электронном аукционе участник размещения закупки,

получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку

на участие в электронном  аукционе.

Участник  размещения  закупки  вправе  подать  заявку  на  участие  в

электронном аукционе  в  любой  момент  с  момента  размещения  на

официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона

до  предусмотренных  настоящей  документацией  даты  и  времени

окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником

размещения закупки оператору электронной площадки. 

Заявка на  участие  в  электронном  аукционе  должна  содержать

следующие документы и сведения: 

1. Указание фирменного наименования (наименования), сведения об

организационно-правовой  форме,  о  месте  нахождения,  почтовый

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер

контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки.

2.  Копии  учредительных  документов  участника  закупки  (для

юридических лиц).

3. Полученная  не ранее  чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС

извещения  о  проведении  закупки  выписка  из  Единого

государственного  реестра  юридических  лиц  или  нотариально

заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка

из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
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предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки

(для  индивидуальных  предпринимателей),  копии  документов,

удостоверяющих  личность  (для  физических  лиц),  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  иностранных

лиц),  полученные  не  ранее  чем  за  6  (шести)  месяцев  до  дня

размещения в ЕИС извещения о проведении закупки.

4.  Документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление

действий от имени участника закупки.

5.  Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения

для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством

Российской Федерации и если для участника закупки поставка товаров,

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,

или  внесение  денежных  средств  в  качестве  обеспечения  заявки  на

участие  в  закупки,  обеспечения  исполнения  договора  являются

крупной сделкой, с указанием случаев:

- если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение

работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупки,

обеспечения  исполнения  договора  не  являются  крупной  сделкой,

участник  закупки  в  заявке  указывает  о  том,  что  данная  сделка  не

является для него крупной;

-   если  получение  указанного  решения  до  истечения  срока  подачи

заявок на участие в закупке для участника закупки невозможно в силу

необходимости  соблюдения  установленного  порядка  созыва

заседания  органа,  к  компетенции  которого  относится  вопрос  об

одобрении  крупных  сделок,  участник  закупки  обязан  представить

письмо,  содержащее  обязательство  в  случае  признания  его

победителем закупки до момента заключения договора.

6. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских

свойствах)  и  качественных  характеристиках  товара,  качестве  работ

(услуг) и иные предложения об условиях исполнения договора, в том

числе предложение о цене договора.

7.  документы  или  копии  этих  документов,  подтверждающие

соответствие  требованиям,  установленным  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим

поставку  товара,  выполнение работы,  оказание  услуги,  являющихся

предметом закупки, в случае если это предусмотрено законом.

8.  Требование  об  указании  (декларировании)  участником  закупки  в
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заявке  на  участие  в  закупке  (в  соответствующей  части  заявки  на

участие  в  закупке,  содержащей  предложение  о  поставке  товара)

наименования страны происхождения поставляемых товаров.

Участник  несет  ответственность  за  предоставление  недостоверных

сведений  о  стране  происхождения  товара,  указанного  в  заявке  на

участие в закупке

16. Размер обеспечения заявки на 

участие в электронном 

аукционе 

0,5 % от начальной (максимальной) цены контракта, а именно 

5300 (Пять тысяч триста) рублей 00 копеек.

Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в

равной  мере  распространяется  на  всех  участников  размещения

соответствующей закупки.

Денежные  средства  перечисляются  на  лицевой  счет,  открытый

участником  размещения  заказа  при  аккредитации  на  сайте

оператора электронной площадки, и блокируются оператором при

подаче участником заявки

17. Шаг аукциона 0,5%  от  начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

18. Размер обеспечения 

исполнения договора, срок и 

порядок его предоставления

Размер  обеспечения  исполнения  договора   составляет  10% от

начальной  (максимальной)  цены  контракта,  а  именно  106 000  (Сто

шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Исполнение  договора  может  обеспечиваться  предоставлением

банковской  гарантии,  выданной  банком  и  соответствующей

требованиям закона, или внесением денежных средств на указанный

Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством

Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,

поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора

определяется  участником  закупки,  с  которым  заключается  договор,

самостоятельно.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен

превышать срок действия  договора не менее чем на 1 (один) месяц.

Договор  заключается  после  предоставления  участником  закупки,  с

которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

Реквизиты для перечисления обеспечения договора  :

ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

ИНН 5111002002 КПП 511101001

БИК 044705001   ОГРН 1025100536592



6

Банк получателя: УФК по Мурманской области

л/с 30496Щ27250

Р/сч.40601810500001000001 в отделении Мурманск  г. Мурманск

19. Требования к поставляемому 

товару, выполнению работ, 

оказанию услуг

Работы выполняются в полном объеме, в соответствии с  Техническим

заданием.

Работы должны выполняться силами Подрядчика.

Работы выполняются материалами Подрядчика.

При  выполнении  работ  используются  материалы,  разрешенные  к

применению  на  территории  РФ,  соответствующие  требованиям

промышленной  и  экологической  безопасности,  требованиям

действующих строительных  норм и  правил,  ГОСТов,  СНиПов,  других

нормативно-технических  документов.  Материалы  должны  быть

новыми, ранее не использованными. Техническое выполнение работ

должно  соответствовать  ГОСТам,  СНиПам,  техническим  условиям  и

иным требованиям законодательства РФ.

Весь  комплекс  работ  должен  соответствовать  требованиям  СНиП  и

ГОСТов.

Перед  началом  выполнения  работ,  необходимо  согласовать  с

Заказчиком график выполнения работ.

Подрядчик  обязан  использовать  материалы,  комплектующие  и

инструменты имеющие сертификаты, технические паспорта и другие

документы, удостоверяющие качество.

Собственником  отходов  от  производственных  работ  является

Подрядчик, и он несет ответственность за вывоз этих отходов. 

Подрядчик обязан:

- безвозмездно устранить недостатки, в срок  не более 5 (пяти) дней  с

момента письменного уведомления;

-  возместить  понесенные  Заказчиком  расходы  по  исправлению

недостатков своими силами или силами третьих лиц.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы  не

менее 5 (пяти) лет с даты подписания акта приемки выполненных

работ.

Гарантия на установленные материалы и  комплектующие не менее

90% срока годности устанавливается заводом изготовителем.

20. Место выполнения работ Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Совхозная, д. 16А
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21. Сроки выполнения работ Срок выполнения работ составляет 60 (шестьдесят) календарных дней

с момента заключения Договора.

22. Форма, сроки и порядок 

оплаты выполненных работ

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по 

безналичному расчету по факту выполнения всего объема работ, на 

основании подписанного сторонами:

- акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 

- предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры. 

Денежные средства  перечисляются Заказчиком  на расчетный счет 

Подрядчика в соответствии с условиями исполнения договора, но не 

позднее 30 банковских дней после получения соответствующих 

документов. 

Авансирование выполняемых работ не  предусмотрено.

23. Требования к участникам 

размещения закупки при 

проведении электронного 

аукциона 

Участник закупки может участвовать в процедуре по закупке товаров,

работ, услуг в случае, если на момент подачи заявки:

-  соответствие  требованиям,  установленным  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим

поставку  товара,  выполнение  работы,  оказание  услуги,  являющихся

предметом закупки, в случае если это предусмотрено законом;

- 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;

-  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
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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 закупочной комиссии, 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.

-  отсутствие  сведения  об  участнике  закупки  в  реестре

недобросовестных  поставщиков,  предусмотренного  Федеральным
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законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными  видами  юридических  лиц»,  Федеральным  законом  от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных

нужд».

24. Срок и условия подписания 

победителем в проведении 

запроса котировок цен 

договора

Проект  договора   направляется  Заказчиком  для  подписания

Подрядчику  в  срок  не  позднее  3  (трех)  рабочих  дней  со  дня

подписания  итогового  протокола.  Подписывается  Подрядчиком  не

ранее  чем  через  10   (десять)  дней  и  не  позднее  чем  через  20

(двадцать)  дней  с  даты  размещения  в  ЕИС  протокола  подведения

итогов.

Обеспечение исполнения договора не требуется.

25. Предоставление 

преимущества  учреждениям и

предприятиям уголовно-

исполнительной системы, 

организациям инвалидов  

Не предоставляются.

Приложения: 

1. Аукционная документация
2. Техническое задание
3. Рабочий проект (локальная смета)

Директор

ГОАУСОН «Терский КЦСОН»                                                          Г.Н. Иванив

 

Исполнитель Т.А. Фалилеева

Тел. 8 (815-59)503-22
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА
ЗДАНИЯ, ЗАМЕНЫ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ (НАРУЖНЫХ) БЛОКОВ 

 В ЗДАНИИ ГОАУСОН «ТЕРСКИЙ КЦСОН» 

Умба
2017

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

1. Общие сведения

Настоящая  документация  об  электронном аукционе  подготовлена  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  18  июля  2011  года  №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами
юридических лиц» (далее – Федеральный закон  № 223-ФЗ), а также Положения о закупках товаров, работ и
услуг  для  нужд  государственного  областного  автономного  учреждения  социального  обслуживания
населения «Терский комплексный центр социального обслуживания населения»  (далее – Положение).
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1.1. Со дня размещения извещения на официальном сайте и на сайте электронной площадки и до
окончания  срока  подачи  заявок,  установленного в  информационной  карте  о  проведении  электронного
аукциона, оператор электронной площадки осуществляет прием заявок в электронном виде на участие в
электронном аукционе.

1.2.  Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих
на  стороне  одного  участника  закупки,  независимо  от  организационно-правовой  формы,  формы
собственности,  места нахождения и места происхождения капитала,  либо любое физическое лицо или
несколько  физических  лиц,  выступающих  на  стороне  одного  участника  закупки,  в  том  числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне  одного участника закупки,  которые соответствуют требованиям,  установленным Заказчиком в
документации о закупке в соответствии с настоящим Положением.

1.3.  Участие  в  процедурах  закупок может  быть  ограничено только в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации и положением о закупке.

1.4. Участники закупок имеют право участвовать в закупках, как непосредственно, так и через своих
представителей.  Полномочия  представителей  участников  закупок  подтверждаются  доверенностью,
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, или
ее нотариально заверенной копией.

1.5.  Победителем электронного аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
договора.

1.6.  При  организации  закупки  путем  проведения  электронного  аукциона   устанавливаются
следующие обязательные требования к участникам закупки:

1.6.1.  Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации  к  лицам,  осуществляющим  поставку  товара,  выполнение  работы,  оказание  услуги,
являющихся предметом закупки, в случае если это предусмотрено законом;

1.6.2. 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;

1.6.3. Неприостановление  деятельности  участника  закупки  в  порядке,  установленном Кодексом
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  на  дату  подачи  заявки  на  участие  в
закупке;

1.6.4. 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  заявление  об  обжаловании  указанных  недоимки,  задолженности  и
решение  по  такому  заявлению  на  дату  рассмотрения  заявки  на  участие  в  определении  поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;

1.6.5.  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;

1.6.6.   Отсутствие  между участником закупки  и  Заказчиком конфликта  интересов,  под которым
понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, 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
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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.

1.6.7.  Отсутствуют  сведения  об  участнике  закупки  в  реестре  недобросовестных  поставщиков,
предусмотренного Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.7. Требования к участникам закупок указанные в документации о закупке применяются в равной
мере ко всем участникам закупок. 

2. Документации об электронном аукционе

2.1. Порядок предоставления документации в электронном аукционе.
Документация об электронном аукционе размещается в единой информационной системе в сфере

закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд
www.zakupki.gov.ru (далее  –  ЕИС)  и  на  электронной  торговой  площадке  оператора  (далее  –  ЭТП)
www.otc.ru    в срок, предусмотренный ч. 2 ст. 3  и ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ, одновременно
с размещением аукционной документации о проведении электронного аукциона.

Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления в ЕИС www.zakupki.gov.ru  и на
площадке оператора ЭТП www.otc.ru.

2.2. Разъяснение положений документации об электронном аукционе.
При  проведении  электронного  аукциона  какие-либо  переговоры  Заказчика,  специализированной

организации, оператора электронной площадки с участником Закупки не допускаются в случае, если в
результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе
и/или условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения
электронный аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить
на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона,  запрос о
разъяснении  положений  документации  об  электронном аукционе.   При  этом  такой  участник  закупки
вправе направить не более чем 3 (три) запроса о разъяснении положений документации об электронном
аукционе  в отношении одного электронного аукциона. В течении одного часа с момента поступления
указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику. В случае поступления
от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации
об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого
поступил запрос, в ЕИС в срок, установленный Положением о закупках.

Разъяснение положений документации об электронном аукционе не должно изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений в извещение  и документацию об электронном аукционе.
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении

положений документации об электронном аукционе  вправе принять решение о внесении изменений в
документацию об электронном  аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в электронном аукционе. Изменение предмета электронного аукциона  не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в электронном аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в документацию об электронном
аукционе,  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  электронном  аукционе  такой  срок
составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

2.4. Отказ от проведения электронного аукциона.
Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней до

дня  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  электронном  аукционе.  При  этом  Заказчик  в  срок,
предусмотренный  Положением  о  закупках,  размещает  в  ЕИС  извещение  об  отказе  от  проведения
электронного аукциона. 

http://www.otc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.otc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Оператор  электронной  площадки  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  размещения  в  ЕИС
извещения об отказе от проведения электронного аукциона прекращает блокирование операций по счету
участника  закупки  для  проведения  операций  по  обеспечению  участия  в  электронном  аукционах  в
отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

2.5. Расходы на участие в аукционе и при заключении договора.
2.5.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в

аукционе,  заключением  договора,  а  Заказчик  не  имеет  обязательств  в  связи  с  такими  расходами,  за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.5.2.  Участники аукциона не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам
проведения закупки.

3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

3.1. При проведении электронного аукциона заявка на участие в аукционе предоставляется в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью участника закупки.

3.2. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок, который
установлен аукционной документацией.

3.3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе:
3.3.1. Для участия в электронном аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию

на электронной площадке указанной в Информационной карте, подает заявку на участие в электронном
аукционе.

3.3.2.  Заявка на  участие  в   электронном  аукционе  должна  содержать  следующие  документы  и
сведения: 

1.  Указание  фирменного  наименования  (наименования),  сведения  об  организационно-правовой
форме,  о  месте  нахождения,  почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
адрес электронной почты участника закупки.

2. Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц).
3. Полученная  не ранее  чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении

закупки выписка из  Единого государственного реестра  юридических лиц или нотариально заверенная
копия  такой  выписки  (для  юридических  лиц)  либо  выписка  из  Единого  государственного  реестра
индивидуальных  предпринимателей  или  нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для
индивидуальных  предпринимателей),  копии  документов,  удостоверяющих  личность  (для  физических
лиц),  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 иностранных лиц), полученные не
ранее чем за 6 (шести) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки.

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
закупки.

5.  Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся  предметом  договора,  или  внесение  денежных  средств  в  качестве  обеспечения  заявки  на
участие в закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой, с указанием случаев:

-  если  для  данного  участника  закупки  поставка  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,
являющиеся  предметом  договора,  или  внесение  денежных  средств  в  качестве  обеспечения  заявки  на
участие в закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки в
заявке указывает о том, что данная сделка не является для него крупной;

-  если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для
участника  закупки  невозможно  в  силу  необходимости  соблюдения  установленного  порядка  созыва
заседания органа,  к  компетенции которого относится  вопрос  об одобрении крупных сделок,  участник
закупки  обязан  представить  письмо,  содержащее  обязательство  в  случае  признания  его  победителем
закупки до момента заключения договора.

6. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара, качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения договора, в
том числе предложение о цене договора.
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7.  документы или копии этих документов, подтверждающие соответствие требованиям,
установленным  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  к  лицам,
осуществляющим  поставку  товара,  выполнение  работы,  оказание  услуги,  являющихся
предметом закупки, в случае если это предусмотрено законом.

8. Требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в
соответствующей  части  заявки  на  участие  в  закупке,  содержащей  предложение  о  поставке  товара)
наименования страны происхождения поставляемых товаров. 

Участник  несет  ответственность  за  предоставление  недостоверных  сведений  о  стране
происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке 

3.4. Участник закупок вправе подать только одну заявку.
3.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении установленного срока приема заявок,

не принимаются.
3.6. Прием аукционных заявок прекращается в срок указанный в извещении. 
3.7.  Документы  и  сведения,  направляемые  в  форме  электронных  документов  участником

размещения заказа на электронную площадку, должны быть подписаны электронной цифровой подписью
лица, имеющего право действовать от имени такого участника размещения заказа.

3.8.  Заявка,  подготовленная  участником размещения  заказа,  а  также  все  документы  и  сведения,
связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке. 

4  Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

4.1.  Участник размещения заказа вправе подать заявку на  участие в электронном  аукционе. 
4.2.  Заявка  на  участие  в  электронном  аукционе  направляется  участником  размещения  заказа

оператору  электронной  площадки  в  форме  электронного  документа,  которая  содержит  сведения,
предусмотренные  подпунктами  3.3.2  пункта  3  настоящей  документации  об   электронном  аукционе.
Указанные электронные документы подаются одновременно. 

4.3. Рассмотрение аукционных заявок осуществляется в срок, указанный в извещении об аукционе.
4.4. Электронный аукцион  проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении об

аукционе. 

4. Несостоявшийся аукцион

4.1.Аукцион признается несостоявшимся: 
4.1.1.  В случаях если электронный аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с

единственным  участником  электронного  аукциона,  участвующим  в  электронном  аукционе,  или
участником  закупки,  который  подал  единственную  заявку  на  участие  в  электронном  аукционе,  либо
который  признан  единственным  участником электронного  аукциона  (при  наличии  таких  участников),
Заказчик вправе объявить о проведении повторного электронного аукциона.  

4.1.2. В случае  если процедура закупки, проведенная конкурентным способом не менее 2-х раз, не
состоялась по следующим основаниям: 

- не подано ни одной заявки на участие в закупке; 
-  по  результатам  рассмотрения  заявок  не  было  признано  ни  одной  заявки,  соответствующей

требованиям документации о закупке.
Заказчик вправе заключить договор с любым поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который

соответствует  требованиям,  предусмотренным  документацией  об  электронном  аукционе.  При  этом
договор  должен  быть  заключен  на  условиях,  которые  предусмотрены документацией  об  электронном
аукционе, по цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в
извещении о проведении электронного аукциона.

4.2.  В  случае  объявления  о  проведении  повторного  электронного  аукциона  Заказчик  вправе
изменить условия аукциона.

4.3. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в
срок,  указанный  в  аукционной  документации,  подписанный  им  договор,  а  также   не  предоставил
надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения
договора. 



15

4.4. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки
такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на
участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

5. Отзыв заявок на участие в электронном аукционе

5.1.  Участник  размещения  заказа,  подавший заявку на  участие  в   электронном аукционе,  вправе
отозвать заявку на участие в  аукционе в любое время до дня  окончания срока подачи заявок, направив об
этом уведомление оператору электронной площадки.

6.  Порядок проведения электронного аукциона

6.1.  Порядок  проведения  электронного  аукциона  регламентирован  положениями  настоящей
аукционной документации и Регламентом работы оператора электронной площадки, размещенными на
сайте www.otc.ru.

6.2. Аукцион проводится в порядке, в месте, в день и во время, указанное Заказчиком в  извещении
об электронном аукционе.

6.3. В электронном аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные к участию в
аукционе.

6.4. День проведения электронного аукциона указан в извещении. 
6.5. В определенную  дату и время, указанные в извещении, допущенные участники вносят свои

предложения по цене договора.
6.6. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены

договора, указанной в извещении о проведении  аукциона в электронной форме.
6.6.1 "Шаг аукциона" составляет от 0,5%  до 5% начальной (максимальной) цены договора (цены

лота).
6.6.2  При  проведении электронного аукциона  участники  подают предложения о цене договора,

предусматривающие  снижение  текущего  минимального  предложения  о  цене  договора  на  величину  в
пределах "шага аукциона".

6.3.3  В  случае,  если  была  предложена  цена  договора,  равная  цене,  предложенной  другим
участником   аукциона  в  электронной  форме,  лучшим  признается  предложение  о  цене  договора,
поступившее ранее других предложений.

6.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 
6.7.   По  итогам  аукциона  составляется  протокол  аукциона,  в  котором  должны  содержаться

следующие сведения:
- место проведения аукциона;
- дата, время начала и окончания электронного аукциона; 
- начальная (максимальная) цена договора;
- все минимальные ценовые предложения, сделанные участниками закупки и ранжированные по

мере убывания (в случае аукциона на повышение – по мере возрастания) с указанием участников закупок,
сделавшими  соответствующие  ценовые  предложения,  и  с  указанием  времени  поступления  данных
предложений.

При  проведении  электронного  аукциона  протокол  аукциона  формируется  и  автоматически
размещается в ЕИС и на ЭТП. 

7. Порядок и сроки обеспечения заявки

7.1.  При  проведении  электронных  аукционов  Заказчик  обязан  установить  требование  к
обеспечению  заявок.  Размер  обеспечения  заявки  от  0,5%  до  10%  начальной  (максимальной)  цены
договора.

7.2. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником
закупки  только путем  внесения  денежных  средств  на  открытый  в  банке  счет  оператора  электронной
площадки,  указанного  в  информационной  карте  аукциона.  Для  учета  проведения  операций  по
обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются
лицевые счета участников аукционов. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом
счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе
на счете оператора электронной площадки, денежных средств,  в отношении которых не осуществлено

http://www.otc.ru/


16

блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие
в таком аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

В  случае  отсутствия  на  лицевом  счете,  открытом  для  проведения  операций  по  обеспечению
участия  в  электронном аукционе  участника  закупки  подавшего  заявку,  денежных  средства  в  размере
обеспечения  указанной  заявки,  в  отношении  которых  не  осуществлено  блокирование,  оператор
электронной  площадки  возвращает  указанную  заявку в  течение  одного часа  с  момента  ее  получения
данному участнику закупки.

7.3. Подача заявки участником аукциона на участие в электронном аукционе является согласием
этого  участника  на  списание  денежных  средств,  находящихся  на  его  лицевом  счете,  открытом  для
проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с
лица, с которым заключается договор.

7.4.  Требование  об  обеспечении  заявки  на  участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки.

7.5. Блокирование денежных средств, внесенных участниками в качестве обеспечения заявки на
участие в электронном аукционе, прекращается в течение не более чем 1 (одного) рабочего дня с даты
наступления в следующих случаях:

-  подписание  протокола  подведения  итогов  электронного  аукциона.  При  этом  прекращение
блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением
победителя, которому такие денежные средства возвращаются после заключения договора;

-  отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- отклонение заявки участника закупки;
- отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
-  получение  заявки  на  участие  в  определении  Поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  после

окончания срока подачи заявок;
- отстранение участника закупки от участия в определении Поставщика (подрядчика, исполнителя)

или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с подпунктом 1.6.6. пункта 1.6;

-  получение оператором электронной площадки от заказчика решения об отказе в согласовании
заключения  договора  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  направляемого  не
позднее рабочего дня, следующего после даты получения заказчиком указанного решения.

7.6. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт
счет  для  учета  денежных средств,  внесенных участниками закупок  в  качестве  обеспечения  заявок на
участие  в  электронных  аукционах,  несут  солидарную  ответственность  перед  такими  участниками  за
соблюдение срока возврата им указанных средств.

7.7.  Денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения  заявок,  перечисляются  на  счет,
который  указан  заказчиком и  на  котором в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в следующих случаях:

- уклонение или отказ участника закупки заключить договор;
-   не  предоставление  или  предоставление  с  нарушением  условий  до  заключения  договора

заказчику обеспечения исполнения договора.

8. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления 
обеспечения исполнения договора

8.1.  Заказчик  обязан  установить  требование  обеспечения   исполнения  договора.  Размер
обеспечения исполнения договора от 10% до 30% начальной (максимальной) цены договора.

8.2.  Заказчик  в  Информационной  карте  аукциона  было  установлено  требование  обеспечения
исполнения  договора,  договор   заключается  только  после  предоставления  участником  электронного
аукциона, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной
кредитной  организацией   или  передачи  заказчику в  залог  денежных  средств,  в  размере  обеспечения
исполнения договора, установленном документацией об электронном аукционе.

8.3.   Способ  обеспечения  исполнения  договора  из  указанного в  подпункте  10.2   определяется
участником размещения заказа самостоятельно. 

8.4. В случае если обеспечением исполнения договора является безотзывная банковская гарантия,
безотзывная  банковская  гарантия  должна  соответствовать  требованиям  статей  368-379  Гражданского
кодекса Российской Федерации, при этом должна содержать:
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-  сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику  или сумму банковской
гарантии,  подлежащую  уплате  гарантом  заказчику  в  случае  ненадлежащего  исполнения  обязательств
принципалом;

-  обязательства  принципала,  надлежащее  исполнение  которых  обеспечивается  банковской
гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей
уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является
фактическое  поступление  денежных  сумм  на  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии;
-  отлагательное  условие,  предусматривающее  заключение  договора  предоставления  банковской

гарантии  по  обязательствам  принципала,  возникшим  из  договора  при  его  заключении,  в  случае
предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

-   установленный  в  соответствии с  постановлением Правительства  Российской Федерации от
08.11.2013 № 1005 (ред. от 02.04.2015)  “О банковских гарантиях, используемых для целей федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»”.   Перечень  документов,  предоставляемых  заказчиком банку одновременно  с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8.5.  Запрещается  включение  в  условия  банковской  гарантии  требования  о  представлении
Заказчиком  гаранту  судебных  актов,  подтверждающих  неисполнение  принципалом  обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией.

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую  в  качестве  обеспечения  исполнения  договора
банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является несоответствие
банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении, документации об электронном аукционе.

В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик информирует в письменной форме или в
форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин,
послуживших основанием для отказа.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является: 
- отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий; 
-   несоответствие  банковской  гарантии  условиям,  указанным  в  подпункте 8.4  аукционной

документации; 
- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в информационной карте об

осуществлении  закупки,  приглашении  принять  участие  в  определении  Поставщика  (подрядчика,
исполнителя),  документации  о  закупке,  проекте  контракта,  который  заключается  с  единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

8.8.  В  случае,  если  обеспечением  исполнения  договора  является  передача  Заказчику  в  залог
денежных  средств,  денежные  средства,  вносимые  в  обеспечение  исполнения  договора,  должны  быть
перечислены участником электронного аукциона, с которым заключается договор, в размере, указанном в
Информационной карте аукциона, на счет, указанный в Информационной карте аукциона. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается в форме
электронного документа:

-платежным поручением с отметкой банка об оплате или;
-квитанцией, чеком (в случае наличной формы оплаты) или;
-выпиской  из  банка  (в  случае,  если  перевод  денежных  средств  осуществлялся  при  помощи

системы «Банк-клиент»).
Денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику  при условии надлежащего исполнения

последним всех своих обязательств  по  договору в  течение  5  (пяти)  рабочих дней со  дня  получения
заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего Подрядчика.

Денежные  средства  возвращаются  на  банковский  счет,  указанный  Подрядчиком в  письменном
требовании.

8.9. В случае если документы, предоставленные в качестве обеспечения исполнения договора, не
отвечают вышеизложенным требованиям, такие документы не будут приниматься в качестве обеспечения
исполнения договора.

8.10.  Документ  об  обеспечении  исполнения  договора  направляется  оператору  электронной
площадки в форме электронного документа.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/e6d09a24099ed226f3b921d848be00753a3c3208/#dst100551
consultantplus://offline/ref=89ABC332B2537BE3228FAE0CF2DCC56F8D6ED00B45B5D3695B7E66E8C71E9CA2FC381C0F3653C4E1d3k5M
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8.11. В случае,  если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть
действительным,  закончило  свое  действие  или  иным  образом  перестало  обеспечивать  исполнение
Подрядчиком своих обязательств по договору,  Подрядчик  обязуется в течение 10 (десяти) банковских
дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору
на тех же условиях и в том же размере,  которые указаны в настоящей документации об электронном
аукционе.

9. Заключение договора  по итогам электронного аукциона

9.1.  Заказчик  направляет  победителю  аукциона  на  подписание  проект  договора  на  условиях,
указанных в информационной карте  о проведении электронного  аукциона и документации о закупки  по
цене, предложенной победителем аукциона.

9.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке
заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор),
по результатам проведения электронного  аукциона должен быть направлен Заказчиком в срок   не позднее
3 (трех) рабочих дней со дня подписания итогового протокола.

Срок подписания договора победителем,  с которым заключается договор, не ранее чем через 10
(десять) дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итого электронного аукциона и не позднее
чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения указанного протокола 

9.3.  Договор  с  участником  закупки,  обязанным  заключить  договор,  заключается  после
предоставления  таким  участником  обеспечения  исполнения  договора,  соответствующего  требованиям
аукционной документации (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было
предусмотрено Заказчиком в аукционной документации).

9.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в
срок, указанный в аукционной документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее
обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае  уклонения участника закупки от заключения  договора внесенное  обеспечение  заявки
такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на
участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в аукционной документации).

9.5.  В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от
заключения договора,  Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, у которого заявке на
участие в закупке присвоен следующий порядковый номер.

9.6.  Заказчик  вправе  отказаться  от  заключения  договора  с  участником  закупки,  обязанным
заключить договор, в случаях:

- несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным
в документации о закупки;

-  предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в
заявке на участие в закупке.

9.7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению
с  указанным  в  протоколе,  составленном  по  результатам  закупки,  за  исключением  их  изменений  по
соглашению сторон в следующих случаях:

- при изменении по согласованию с исполнительным органом государственной власти Мурманской
области  в  ведомственном  подчинении  которого  находится  Заказчик,  не  более  чем  на  30%
предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг при изменении потребности в
таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при
выявлении  потребности  в  дополнительном  количестве  товаров,  объеме  работ  или  услуг,  не
предусмотренных договором,  но связанных с  работами,  услугами,  предусмотренными договором.  При
этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному
количеству товаров, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены
единицы  товара,  работы  или  услуги,  но  не  более  чем  на  30%  цены  договора.  При  уменьшении
предусмотренных договором количества товара,  объема работы или услуги стороны договора обязаны
уменьшить  цену  договора  исходя  из  цены  единицы  товара,  работы  или  услуги.  Цена  единицы
дополнительно  поставляемого  товара  или  цена  единицы  товара  при  уменьшении  предусмотренного
договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной
цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

-  при  заключении  договора  при  предоставлении  приоритета  в  соответствии  с  пунктом  3  и  4
Постановления № 925;
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-  при  исполнении  договора,  заключенного  с  участником  закупки,  которому  предоставлен
приоритет  в  соответствии  с  Постановлением  №  925,  не  допускается  замена  страны  происхождения
товаров,  за  исключением  случая,  когда  в  результате  такой  замены  вместо  иностранных  товаров
поставляются  российские  товары,  при этом качество,  технические  и  функциональные характеристики
(потребительские  свойства)  таких  товаров  не  уступают  качеству  и  соответствующим  техническим  и
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

- при изменении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров,  работ, услуг в случае
уменьшения  в  соответствии  с  Бюджетным  Кодексом  Российской  Федерации  получателю  бюджетных
средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидии.

9.8.  При  заключении  договора  между  Заказчиком  и  победителем  могут  проводиться
преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на
уточнение мелких и несущественных деталей договора. 

9.9.   Порядок  внесения  изменений  в  договор  регулируется  Гражданским кодексом Российской
Федерации,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  локальными  актами
Заказчика.

9.10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой
продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по
результатам закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор в
ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

9.11.  При  исполнении  договора  по  согласованию  Заказчика  с  Поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которого  являются  улучшенными  по  сравнению  с  таким
качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. 

9.12.  Расторжение  договора  допускается  по  основаниям  и  в  порядке,  предусмотренном
гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.

Договор  может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке  в случае, если это было
предусмотрено договором на выполнение работ:

-  если Подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или
выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится
явно невозможным;

- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный
Заказчиком для устранения нарушений разумный срок Подрядчиком такие нарушения не устранены или
являются существенными и неустранимыми;

-  неоднократного  (два  и  более)  или  существенного  (более  тридцати  дней)  нарушения  сроков
выполнения работ, указанных в договоре.

10. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки.

10.1.  Действия  (бездействие)  Заказчика,  комиссии  могут  быть  обжалованы  в  порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Урегулирование споров.

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с
закупками,  участники  закупки,  Заказчик,  комиссия  предпринимают  меры  для  урегулирования  таких
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. 

11.2.  Любые споры,  остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке,  разрешаются в
судебном  порядке  в  соответствии  с  действующим  процессуальным  законодательством  Российской
Федерации.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Информационная карта — является неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе. В случае
противоречия  между  положениями  других  разделов  документации  об  аукционе и  положениями
Информационной карты аукциона последние имеют преобладающую силу.
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№
п/п

Название пункта Текст пояснений

26. Заказчик Полное  наименование:  государственное  областное  автономное
учреждение  социального  обслуживания  населения  «Терский
комплексный центр социального обслуживания населения» 
Место нахождения: 184702, пгт. Умба Мурманская обл.
Терский  р-на ул. Совхозная, 16А
Почтовый адрес: 184702, пгт. Умба Мурманская обл. 
Терский  р-на ул. Совхозная, 16А
тел. 8(81559) 503-22 
адрес электронной почты: umbadeti@  yandex  .ru

27. Адрес официального сайта 
Российской Федерации

Официальный  сайт  Российской  Федерации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения
информации о размещении закупок на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг www  .  zakupki  .  gov  .  ru  

28. Адрес электронной площадки 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Электронная торговая площадка: www.otc.ru

29. Форма торгов и
предмет договора

Электронный аукцион на право заключения договора на выполнение
работ по устройству вентилируемого фасада здания, замены оконных
и  дверных  (наружных)  блоков  в  здании  ГОАУСОН  «Терский
КЦСОН» 

30. Дата и время начала подачи 
заявок на участие в 
электронном аукционе

02.05.2017 года в 13:00 часов  (время московское).

31. Дата и время окончания 
подачи заявок на участие в 
электронном аукционе 

22.05.2017 года в 17:00 часов  (время московское).

32. Дата и время  рассмотрения 
заявок на участие в 
электронном аукционе

23.05.2017 года в 11:00 часов  (время московское).

33. Дата и время проведения 
электронного аукциона 

Начало аукциона 25.05.2017 в 11:00 часов (время московское)
Окончание аукциона 25.05.2017 в 12:00 часов (время московское)

34. Дата и время подведения 
итогов электронного 
аукциона

25.05.2017 в 15:00 часов (время московское)

35. Источник финансирования Бюджет Мурманской области на 2017 год
36. Начальная (максимальная) 

цена договора
1 060 000 (Один миллион шестьдесят тысячи) рублей 00 копеек
в рамках утвержденных лимитов на выполнение работ по устройству
вентилируемого  фасада  здания,  замены  оконных  и  дверных
(наружных) блоков в здании ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

37. Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
договора

Для  установления  начальной  (максимальной)  цены  использовался
проектно-сметный метод.

38. Сведения о включенных 
(невключенных) в цену 
выполняемых работ расходов,
в том числе расходов на 
перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей 

Цена  включает  в  себя  все  затраты  Подрядчика,  связанные  с
выполнением  договора,  в  том  числе  расходы  на  закупку,
транспортировку  оборудования  и  материалов,  включая  погрузочно-
разгрузочные работы, командировочные расходы, сборку, страхование,
уплату  всех  налогов,  таможенных  пошлин,  сборов  и  других
обязательных  платежей,  установленных  законодательством
Российской  Федерации,  а  также  любые  другие  расходы  по
исполнению договора

http://www.otc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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39. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены договора
и расчетов с Подрядчиком

Российский рубль

40. Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к рублю
РФ, установленного 
Центральным банком РФ и 
используемого при оплате 
заключенного договора

Не применяется

41. Требования к содержанию и 
составу заявки на участие в 
электронном аукционе  

Для участия в электронном аукционе участник размещения закупки,
получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку
на участие в электронном  аукционе.
Участник  размещения  закупки  вправе  подать  заявку  на  участие  в
электронном  аукционе  в  любой  момент  с  момента  размещения  на
официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона
до  предусмотренных  настоящей  документацией  даты  и  времени
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником
размещения закупки оператору электронной площадки. 
Заявка на  участие  в  электронном  аукционе  должна  содержать
следующие документы и сведения: 
1.  Указание фирменного наименования (наименования), сведения об
организационно-правовой  форме,  о  месте  нахождения,  почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки.
2.  Копии  учредительных  документов  участника  закупки  (для
юридических лиц).
3. Полученная  не ранее  чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС
извещения  о  проведении  закупки  выписка  из  Единого
государственного  реестра  юридических  лиц  или  нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка
из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки
(для  индивидуальных  предпринимателей),  копии  документов,
удостоверяющих  личность  (для  физических  лиц),  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  иностранных
лиц),  полученные  не  ранее  чем  за  6  (шести)  месяцев  до  дня
размещения в ЕИС извещения о проведении закупки.
4.  Документ, подтверждающий полномочия  лица  на  осуществление
действий от имени участника закупки.
5.  Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством
Российской  Федерации  и  если  для  участника  закупки  поставка
товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг, являющихся  предметом
договора,  или  внесение  денежных  средств  в  качестве  обеспечения
заявки  на  участие  в  закупки,  обеспечения  исполнения  договора
являются крупной сделкой, с указанием случаев:
- если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение
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денежных  средств  в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в
закупки,  обеспечения  исполнения  договора  не  являются  крупной
сделкой, участник закупки в заявке указывает о том, что данная сделка
не является для него крупной;
-   если  получение  указанного решения  до  истечения  срока  подачи
заявок на участие в закупке для участника закупки невозможно в силу
необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания
органа,  к  компетенции  которого  относится  вопрос  об  одобрении
крупных  сделок,  участник  закупки  обязан  представить  письмо,
содержащее  обязательство  в  случае  признания  его  победителем
закупки до момента заключения договора.
6.  Предложение  о  функциональных  характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара,
качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения
договора, в том числе предложение о цене договора.
7.  документы  или  копии  этих  документов,  подтверждающие
соответствие  требованиям,  установленным  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  к  лицам,
осуществляющим  поставку  товара,  выполнение  работы,
оказание услуги, являющихся предметом закупки, в случае если
это предусмотрено законом.
8.  Требование  об  указании (декларировании)  участником закупки  в
заявке  на  участие  в  закупке  (в  соответствующей  части  заявки  на
участие  в  закупке,  содержащей  предложение  о  поставке  товара)
наименования страны происхождения поставляемых товаров.
Участник  несет  ответственность  за  предоставление  недостоверных
сведений  о  стране  происхождения  товара,  указанного  в  заявке  на
участие в закупке

42. Размер обеспечения заявки на
участие в электронном 
аукционе 

0,5 % от начальной (максимальной) цены контракта, а именно 
5300 (Пять тысяч триста) рублей 00 копеек.
Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в
равной  мере  распространяется  на  всех  участников  размещения
соответствующей закупки.
Денежные  средства  перечисляются  на  лицевой  счет,  открытый
участником  размещения  заказа  при  аккредитации  на  сайте
оператора электронной площадки, и блокируются оператором при
подаче участником заявки

43. Шаг аукциона 0,5% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
44. Размер обеспечения 

исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления

Размер  обеспечения  исполнения  договора   составляет  10% от
начальной  (максимальной)  цены контракта,  а  именно  106 000  (Сто
шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Исполнение  договора  может  обеспечиваться  предоставлением
банковской  гарантии,  выданной  банком  и  соответствующей
требованиям закона, или внесением денежных средств на указанный
Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,
поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора
определяется  участником закупки,  с  которым заключается  договор,
самостоятельно.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен
превышать срок действия  договора не менее чем на 1 (один) месяц.
Договор  заключается  после  предоставления  участником  закупки,  с
которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.
Реквизиты для перечисления обеспечения договора  :
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»
ИНН 5111002002 КПП 511101001
БИК 044705001   ОГРН 1025100536592
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Банк получателя: УФК по Мурманской области
л/с 30496Щ27250
Р/сч.40601810500001000001 в отделении Мурманск  г. Мурманск

45. Требования к поставляемому 
товару, выполнению работ, 
оказанию услуг 

Работы  выполняются  в  полном  объеме,  в  соответствии  с
Техническим заданием.
Работы должны выполняться силами Подрядчика.
Работы выполняются материалами Подрядчика.
При  выполнении  работ  используются  материалы,  разрешенные  к
применению  на  территории  РФ,  соответствующие  требованиям
промышленной  и  экологической  безопасности,  требованиям
действующих строительных норм и правил, ГОСТов, СНиПов, других
нормативно-технических  документов.  Материалы  должны  быть
новыми, ранее не использованными. Техническое выполнение работ
должно соответствовать ГОСТам, СНиПам, техническим условиям и
иным требованиям законодательства РФ.
Весь  комплекс работ должен соответствовать  требованиям СНиП и
ГОСТов.
Перед  началом  выполнения  работ,  необходимо  согласовать  с
Заказчиком график выполнения работ.
Подрядчик  обязан  использовать  материалы,  комплектующие  и
инструменты имеющие сертификаты, технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие качество.
Собственником  отходов  от  производственных  работ  является
Подрядчик, и он несет ответственность за вывоз этих отходов. 
Подрядчик обязан:
- безвозмездно устранить недостатки, в срок  не более 5 (пяти) дней  с
момента письменного уведомления;
-  возместить  понесенные  Заказчиком  расходы  по  исправлению
недостатков своими силами или силами третьих лиц.
Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы  не
менее  5  (пяти)  лет  с  даты  подписания  акта  приемки
выполненных работ.
Гарантия на установленные материалы и  комплектующие не менее
90% срока годности устанавливается заводом изготовителем.

46. Место выполнения работ Мурманская область  Терский район  пгт. Умба  ул. Совхозная, 
д. 16А

47. Сроки выполнения работ Срок выполнения работ составляет 60 (шестьдесят) календарных дней
с момента заключения Договора.

48. Форма, сроки и порядок 
оплаты 

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по 
безналичному расчету по факту выполнения всего объема работ, на 
основании подписанного сторонами:
- акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 
- предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры. 
Денежные средства  перечисляются Заказчиком  на расчетный счет 
Подрядчика в соответствии с условиями исполнения договора, но не 
позднее 30 банковских дней после получения соответствующих 
документов. 
Авансирование выполняемых работ не  предусмотрено.

49. Требования к участникам 
размещения закупки при 
проведении электронного 
аукциона 

Участник закупки может участвовать в процедуре по закупке товаров,
работ, услуг в случае, если на момент подачи заявки:
-  соответствие  требованиям,  установленным  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара,  выполнение работы,  оказание услуги,  являющихся
предметом закупки, в случае если это предусмотрено законом;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
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отсутствие  решения  арбитражного  суда  о  признании  участника
закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным  (банкротом)  и  об  открытии  конкурсного
производства;
-  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 закупочной комиссии, 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
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юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного  общества  либо  долей,  превышающей  десять
процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
-  отсутствие  сведения  об  участнике  закупки  в  реестре
недобросовестных  поставщиков,  предусмотренного  Федеральным
законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными  видами  юридических  лиц»,  Федеральным  законом  от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд».

50. Предоставление 
преимущества  учреждениям 
и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, 
организациям инвалидов  

Не предоставляются.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.    Общие положения

1.1.  Наименование  выполняемых  работ  –  устройство  вентилируемого  фасада  здания,
замены оконных и дверных (наружных) блоков в здании ГОАУСОН «Терский КЦСОН».
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1.2. Место выполнения работ: 184702,  Мурманская область  Терский район пгт. Умба ул.
Совхозная 16А.

1.3.  Срок выполнения работ: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания
договора.

1.4. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы составляет 5 лет со
дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

1.5. При выполнении работ руководствоваться сметной документацией (рабочий проект)
по устройству вентилируемого фасада здания, замене оконных и дверных (наружных) блоков по
адресу:  Мурманская  область  Терский  район  пгт.  Умба,  ул.  Совхозная,  д.  16А и  требованиям
действующих  строительных  норм  и  правил,  ГОСТов,  СНиПов,  других  нормативно-технических
документов 

1.6.  В  стоимость  работ  входят  затраты,  стоимость  материалов  и  оборудования,
необходимых для выполнения работ, а также:

- затраты Подрядчика, возникшие у него в процессе исполнения договора;
-  транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения

работ;
- расходы на страхование;
- расходы на уплату таможенных пошлин, расходы на уплату налоговых, иных сборов;
- другие обязательные платежи.

2.  Требования к выполняемым работам

Работы, материалы, комплектующие и оборудование, применяемые при выполнении работ
должны  соответствовать  ГОСТу,  техническим  условиям  в  РФ,  иметь  сертификат  качества,
соответствовать требованиям пожарной безопасности на период ремонта и эксплуатации. 

Все  применяемые  материалы  должны  быть  новыми,  ранее  не  использованными  и  не
бывшими в эксплуатации.

Приоритет товара: весь товар может происходить из Российской Федерации или любого
другого государства, за исключением товара, в отношении которого Правительством Российской
Федерации  установлены  запреты  или  ограничения  (постановления  Правительства  РФ  от
16.09.2016  №  925  «О  приоритете  товаров  российского  происхождения,  работ,  услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного  государства,  работам,  услугам,  выполняемым,  оказываемым  иностранными
лицами»).

При  выполнении  работ  Подрядчик  может  использовать  эквивалентные  материалы
(комплектующие и оборудование), которое соответствует или превосходит по своим техническим
характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в техническом задании
Заказчика.   Эквивалентность  материалов  (комплектующих  и  оборудования)  определяется  по
техническим  характеристикам,  указанным  в  техническом  паспорте  (ГОСТ,  ТУ  или  иной
технической документации) материала (комплектующих и оборудования).

При  выполнении  работ  Подрядчик  обеспечивает  своих  рабочих  инструментами  (всё
оборудование,  используемое  при  монтаже,  должно  иметь  копии  действующих  сертификатов
соответствия  качества),  отвечает  за  соблюдение  рабочими  правил  пожарной  безопасности  и
техники безопасности.

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности,
норм охраны труда,  здоровья рабочих.  При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить
надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при
возникновении аварий.

Подрядчик должен:
-  обеспечивать  чистоту  прилегающих  территорий  (помещений,  коридоров,  лестниц),  в

которых не производятся Работы;
-  обеспечивать вывоз строительного мусора в течение всего периода выполнения Работ.

http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16-09-2016-925/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16-09-2016-925/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16-09-2016-925/
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№
п/п

Наименование работ Единицы
измерения

Количество

1 Окна 
Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях м2 3.7
Снятие оконных переплетов остекленных м2 25.87
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

коробка 10

Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема не менее 2 м2 
двухстворчатых. 

м2 25.87

Размер (ШхВ), мм - 1200 х 1800 шт. 4
Размер (ШхВ), мм - 1670 х 1720 шт. 6

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной 
более 0,51 м

п. м 10.2

Доски подоконные ПВХ, шириной не менее 500 мм м 11
Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах п. м 5.4
Доски подоконные ПВХ, шириной не менее 250 мм м 6
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-
слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на 
клее с установкой уголков ПВХ

м2 18.5

Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой 
из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством 
водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием

м2 109.3

Откосная планка шириной не менее  250 мм из оцинкованной стали
с полимерным покрытием

п.м 185.81

Водоотлив оконный шириной планки не менее  250 мм из 
оцинкованной стали с полимерным покрытием

п.м 72.138

2. Двери
Снятие дверных полотен м2 1.9
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

коробка 1

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы м2 5.67
Металлический дверной блок шт. 3

3. Стены
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 
креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных 
стен

м2 294.9

Тарельчатый дюбель с пластиковым стержнем не менее 10*140 шт. 413
Плиты минераловатные "Тех Баттс 100" ROCKWOOL м3 29.5
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном 
исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) 
металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ

м2 250

Шурупы - саморезы  не менее 4,2х16 мм шт. 11326
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Планка угла внутреннего не менее 50х50х2000 шт. 18
Планка угла наружного не менее 50х50х2000 шт. 10
Планка начальная сайдинга не менее 10х20х3000 шт. 20
Крепежный кронштейн эконом КК 120 шт. 595
Соединительная лента СП-1 (не менее 25 м) шт. 8
Сайдинг МП СК-14х226 (полная ширина не менее  260 мм) м2 295
Дюбель-гвоздь не менее  8х100 мм шт. 1190
Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная FASBOND (А)  (не 
менее  1.6х43.75 м)

шт. 7,5

Крепежный профиль Г-образный не менее  40х40х3000 шт. 199
Плоский лист м2 30
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении
по металлическому каркасу (с его устройством) 
МЕТАЛЛОПРОФИЛЕМ из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием "Полиэстер" с пароизоляционным слоем из пленки 
ЮТАФОЛ (ПРИМ) 

м2 101.9

МП-20 х 1100 м2 118
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 
м трубчатых для прочих отделочных работ

м2 265

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали 
водосточных труб с земли и подмостей

м 40

Устройство желобов настенных м 40
Погрузка мусора строительного вручную т 2.012
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне 
карьеров). Класс груза 1. Расстояние перевозки, км: 5

т 2.012

1. Оконный блок из ПВХ профиля с усилителем конструкции,  цвет – белый, поверхность –
гладкая. Подоконный профиль – поливинилхлоридный, цвет - белый. Комплектуется торцевыми
заглушками белого цвета. Монтируется с выпуском, и должен выходить за внутренние границы
оконного  проема  не  менее  чем  на  50  мм  на  сторону.  Не  должен  содержать  свинца,
формальдегида,  низкого  коэффициента  теплового  расширения.  Водоотлив,  материал  –
окрашенный металлический лист, цвет - белый. Стеклопакет не менее  двухкамерного, толщина
не менее 32 мм, коэффициент пропускания света – не менее 0.4. Фурнитура должна обеспечивать
легкое  поворотно-откидное  открывание  и  закрывание  окна,  должна  быть  изготовлена  из
качественных,  долговечных  материалов.   Наличие  механизма    затвора  «Беби-стоп»  (или
эквивалент)  с  ключом.  Уплотнитель  не  хуже  двухконтурного  из  эластомерных  материалов.
Нащельник из   окрашенного металлического листа. 

Монтаж окон по ГОСТу делает обязательным исполнение монтажных швов в три слоя: 
-  наружный  –  гидроизолирующий,  но  паропроницаемый  из  специальных  лент  ПСУЛ

(ГОСТ Р 52749-2007) или штукатурного раствора с силиконом (ГОСТ 30971-2012); 
-  внутренний  –  пароизоляционный,  чтобы  не  допустить  проникновения  парообразной

влаги  в  утеплитель  из  саморасширяющихся  лент  по  ГОСТ  Р  52749-2007  (ГОСТ  30971-2012
допускает использование для внутреннего слоя шва тщательную заделку силиконом); 

- средний теплоизоляционный слой из строительной пены.
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2. Дверь  Патриот М120 "Эконом-2 ГЛАДКАЯ" или  эквивалент. Цвет  миланский орех.
Размеры по коробке: не менее 870х2050 мм и 970х2050 мм. Отделка: внешнее покрытие - антик
медь (порошково-полимерная краска), внутренняя панель - "Гладкая" ХДФ не менее 4 мм. Сталь
наружного листа не менее 1.2 мм,  толщина полотна не менее 70 мм, коробка двери  открытого
типа, из цельногнутого стального профиля,  противосъемы не менее  2 шт. (с петлевой части
полотна), утеплитель из  пенополистирола, уплотнение не менее  2 контуров, ручка  на планке
черная, должен быть глазок, цвет хром,  должны быть петли не менее  2 шт. с подшипниками,  не
менее 3 замков (сувальдный), крепление должно быть через коробку. 

Демонтаж дверных проемов должен быть  выполнены в соответствии со строительными
нормами и правилами, соответствовать ГОСТу.

Направление открывания двери (левое/правое), согласовывается с Заказчиком.
3. Фасад  здания  выполнить  в  соответствии   с  ГОСТам,  СНиП  и   других  нормативно-

технических  документов.   Цвет  по  наружной  облицовке  поверхности  стен  уточняется  с
Заказчиком.  Подрядчик обязан соблюдать 

- правила техники безопасности согласно Постановление № 80 от  23.07.2004 (СНиП 12-03-
2001) «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и Постановление № 123
от 17.09.2002 (СНиП 12-04-2002)   «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство»;

- охраны труда, пожарной безопасности согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность
зданий и сооружений» (с изм. 1 и 2), и производственной гигиены согласно СанПин 2.2.3.1384-03
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

4. Требования к объему и сроку предоставления гарантий: 
Гарантия  на  работы  и  применяемые  материалы  не  менее  5  лет.  В  заявляемый  срок

Подрядчик,  без  каких-либо  затрат  со  стороны  Заказчика,  обязан  устранить  все  возникающие
дефекты  связанные  с  некачественным  выполнением  работ  и  применением  некачественных
материалов и оборудования, и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика.

5. Порядок сдачи и приемки: 
При  наличии  скрытых  работ,  которые  невозможно  проверить  без  нанесения  ущерба

имуществу  Заказчика,  за  два  рабочих  дня  до  начала  приемки  скрытых  работ  Подрядчик
письменно,  в  том числе при помощи факсимильной связи информирует  Заказчика о времени
освидетельствования  скрытых  работ.  Готовность  принимаемых  работ  подтверждается
подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Если  скрытые  работы  выполнены  без  подтверждения  Заказчика  или  он  не  был
информирован  об  этом или  информирован  с  опозданием,  то  по  его  требованию  и  указанию
Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. 

При завершении выполнения работ в целом, Подрядчик сообщает об этом Заказчику и
представляет Заказчику два экземпляра подписанного Подрядчиком акта приемки выполненных
работ (форма КС-2) с приложением к нему соответствующих документов.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

________________ Г.Н.Иванив
                                                                                              М.П.

          Стройка: ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

         Объект: ГОАУСОН «Терский КЦСОН» п.г.т. Умба, ул.Совхозная, д.16 А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

На Устройство вентилируемого фасада здания, замена оконных и дверных (наружных) блоков по адресу: п.Умба, ул.Совхозная, д.16А.
(Локальный сметный расчет)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 1 135 873 руб.
Нормативная трудоемкость: 998 чел.ч
Сметная заработная плата: 252 539 руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2017 г.

№ пп
№

поз.

Шифр и №
позиции

норматива

Наименование работ
и затрат

Единица
измерения

Количе-
ство

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб.
Затр. труда рабочих, не зан.

обсл. машин, чел-ч

всего экс. маш.

всего
оплата труда

осн. раб.

экс. маш. обслуж. машины

оплата
труда осн.

раб.

в т.ч. опл.
труда мех.

в т.ч. опл.
труда мех.

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1.  ПРОЕМЫ

Окна

1. 1. ТЕРр 56-3-2 Снятие подоконных 
досок деревянных в 
каменных зданиях

100 м2 0.037 21 188.94 784 784 94.97 4
21 188.94
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  - К2 = 14.22; К3 = 
1; К4 = 1; К5 = 1; 
К6 = 1

Накладные расходы 77% 604

=(90* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 314

=(50* 
(0.8))

2. 2. ТЕРр 56-2-2 Снятие оконных 
переплетов 
остекленных

100 м2
оконных

переплетов

0.2587 10 682.33 394.58 2 764 2 661 102 46.11 12
10 287.74 301.04 78 0.93

  - К2 = 14.22; К3 = 
9.75; К4 = 14.22; К5
= 1; К6 = 1

Накладные расходы 77% 2 109

=(90* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 1 096

=(50* 
(0.8))

3. 3. ТЕРр 56-1-1 Демонтаж оконных 
коробок в каменных
стенах с отбивкой 
штукатурки в 
откосах

100 коробок 0.1 30 661.80 1 409.70 3 066 2 925 141 128.73 13
29 252.10 614.87 61 2.15

  - К2 = 14.22; К3 = 
6.11; К4 = 14.22; К5
= 1; К6 = 1

Накладные расходы 77% 2 299

=(90* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 1 194

=(50* 
(0.8))
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4. 4. ТЕР 10-01-034-
06

Установка в жилых 
и общественных 
зданиях оконных 
блоков из ПВХ 
профилей 
поворотных 
(откидных, 
поворотно-
откидных) с 
площадью проема 
более 2 м2 
двухстворчатых

100 м2
проемов

0.2587 443 449.42 5 010.66 114 720 9 172 1 296 145.72 38
35 454.30 213.58 55 0.66

  - К2 = 14.22; К3 = 
10.22; К4 = 14.22; 
К5 = 2.35; К6 = 1

Накладные расходы 99% 9 135

=(117* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 3 691

=(50* 
(0.8))

5. 5. ТЕР 10-01-035-
03

Установка 
подоконных досок 
из ПВХ в каменных 
стенах толщиной 
свыше 0,51 м

100 п. м 0.102 30 475.70 360.65 3 109 518 37 21.38 2
5 074.12 22.61 2 0.07

  - К2 = 14.22; К3 = 
10.57; К4 = 14.22; 
К5 = 3.15; К6 = 1

Накладные расходы 99% 515

=(117* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 208

=(50* 
(0.8))

6. 6. ТССЦ 101-2911 Доски подоконные 
ПВХ, шириной 500 
мм

м 11 616.55 6 782

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 3.15; 
К6 = 1
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7. 7. ТЕР 10-01-035-
02

Установка 
подоконных досок 
из ПВХ в панельных 
стенах

100 п. м 0.054 18 284.21 230.74 987 272 12 21.26 1
5 045.68 16.21 1 0.05

  - К2 = 14.22; К3 = 
10.56; К4 = 14.22; 
К5 = 3.18; К6 = 1

Накладные расходы 99% 270

=(117* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 109

=(50* 
(0.8))

8. 8. ТССЦ 101-2905 Доски подоконные 
ПВХ, шириной 250 
мм

м 6 312.53 1 875

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 3.18; 
К6 = 1

9. 9. ТЕР 15-01-050-
04

Облицовка оконных 
и дверных откосов 
декоративным 
бумажно-слоистым 
пластиком или 
листами из 
синтетических 
материалов на клее 
с установкой 
уголков ПВХ

100 м2
облицовки

0.185 68 150.00 588.70 12 608 7 870 109 166.47 31
42 538.70 25.88 5 0.08

  - К2 = 14.22; К3 = 
10.59; К4 = 14.22; 
К5 = 1.99; К6 = 1

Накладные расходы 89% 7 009

=(104.4* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 3 150

=(50* 
(0.8))
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10. 10. ТЕР 15-01-070-
01

Облицовка оконных 
проемов в наружных
стенах откосной 
планкой из 
оцинкованной стали
с полимерным 
покрытием с 
устройством 
водоотлива 
оконного из 
оцинкованной стали
с полимерным 
покрытием

1 м2
проемов

109.3 410.99 3.83 44 921 43 799 419 1.55 169
400.72

Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2409:[ М-(78.25=37.26*2.1) ];  ТССЦ 101-2410:[ М-(53.05=25.26*2.1) ];  ТССЦ 101-2411:[ М-(20.92=31.69*0.66) ]

  - К2 = 14.22; К3 = 
7.82; К4 = 1; К5 = 
3.37; К6 = 1

Накладные расходы 89% 38 981

=(104.4* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 17 520

=(50* 
(0.8))

11. 11. ТССЦ 101-2410 Откосная планка 
шириной 250 мм из 
оцинкованной стали
с полимерным 
покрытием

п.м 185.81 85.13 15 817

Объем: (109.3)*1.7

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 3.37; 
К6 = 1

12. 12. ТССЦ 101-2411 Водоотлив оконный 
шириной планки 
250 мм из 
оцинкованной стали
с полимерным 
покрытием

п.м 72.138 106.80 7 704

Объем: (109.3)*0.66

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 3.37; 
К6 = 1
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Двери

13. 13. ТЕРр 56-10-1 Снятие дверных 
полотен

100 м2
дверных
полотен

0.019 8 022.21 152 152 36.28 1
8 022.21

  - К2 = 14.22; К3 = 
1; К4 = 1; К5 = 1; 
К6 = 1

Накладные расходы 77% 117

=(90* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 61

=(50* 
(0.8))

14. 14. ТЕРр 56-9-1 Демонтаж дверных 
коробок в каменных
стенах с отбивкой 
штукатурки в 
откосах

100 коробок 0.01 43 052.65 3 048.66 431 400 30 179.3 2
40 003.99 1 063.09 11 3.97

  - К2 = 14.22; К3 = 
5.56; К4 = 14.22; К5
= 1; К6 = 1

Накладные расходы 77% 316

=(90* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 164

=(50* 
(0.8))

15. 15. ТЕР 09-04-012-
01

Установка 
металлических 
дверных блоков в 
готовые проемы

1 м2 проема 5.67 1 086.41 223.86 6 160 3 754 1 269 2.4 14
662.08

  - К2 = 14.22; К3 = 
9.67; К4 = 1; К5 = 
6.02; К6 = 1

Накладные расходы 76% 2 853

=(89.1* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 1 502
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=(50* 
(0.8))

16. 16. ПРАЙС. Металлический 
дверной блок

шт. 3 9 000.00 27 000

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

Раздел 2.  СТЕHЫ

17. 17. ТЕР 26-01-036-
01

Изоляция изделиями
из волокнистых и 
зернистых 
материалов с 
креплением на клее 
и дюбелями 
холодных 
поверхностей 
наружных стен

100 м2
поверхности

2.5 4 633.63 98.84 11 584 9 204 247 16.06 40
3 681.42 9.24 23 0.03

  - К2 = 14.22; К3 = 
9.22; К4 = 14.22; К5
= 3.59; К6 = 1

Накладные расходы 84% 7 751

=(99* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 3 691

=(50* 
(0.8))

18. 18. ТССЦ 101-2797 Дюбель распорный с
металлическим 
стержнем 10х150 мм

10 шт. -35 28.50 -998

Объем: (2.5)*(-14.0)

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 3.59; 
К6 = 1

19. 19. ТССЦ 113-8076 Клей для 
приклеивания 
минеральной ваты 
типа "BOLIX ZW"

кг -42.5 26.71 -1 135

Объем: (2.5)*(-17.0)
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  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 3.59; 
К6 = 1

20. 20. ТССЦ 411-0001 Вода м3 -0.05 12.06 -1

Объем: (2.5)*(-0.02)

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 3.59; 
К6 = 1

21. 21. ПРАЙС. Тарельчатый дюбель
с пластиковым 
стержнем 10*140

шт. 350 4.24 1 484

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

22. 22. ТССЦ 104-0501 Плиты 
минераловатные 
"Тех Баттс 100" 
ROCKWOOL

м3 25 2 956.29 73 907

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 3.59; 
К6 = 1

23. 23. ТЕР 15-01-062-
01

Наружная 
облицовка 
поверхности стен в 
горизонтальном 
исполнении по 
металлическому 
каркасу (с его 
устройством) 
металлосайдингом с 
пароизоляционным 
слоем из пленки 
ЮТАФОЛ

100 м2
поверхности

облицовки

2.5 38 453.57 1 904.05 96 134 91 374 4 760 141.38 353
36 549.52 104.23 261 0.29 1

Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1691:[ М-(348.00=0.12*2900) ];  ТССЦ 101-2403:[ М-(928.32=77.36*12) ];  ТССЦ 101-2404:[ М-(495.00=9.00*55) ];  ТССЦ 
101-2405:[ М-(1166.76=27.78*42) ];  ТССЦ 101-2406:[ М-(7273.00=20.78*350) ];  ТССЦ 101-2502:[ М-(56.00=0.80*70) ];  ТССЦ 101-3250:[ М-
(18824.54=159.53*118) ];  ТССЦ 101-3400:[ М-(665.00=0.95*700) ];  ТССЦ 101-4135:[ М-(1000.80=8.34*120) ];  ТССЦ 201-0793:[ М-
(3594.00=17.97*200) ]
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  - К2 = 14.22; К3 = 
8.29; К4 = 14.22; К5
= 2.51; К6 = 1

Накладные расходы 89% 81 555

=(104.4* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 36 654

=(50* 
(0.8))

24. 24. ТССЦ 101-1691 Шурупы-саморезы 
4,2х16 мм

шт. 7250 0.30 2 184

Объем: (2.5)*2900.0

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 2.51; 
К6 = 1

25. 25. ПРАЙС. Планка угла 
внутреннего 
50х50х2000

шт. 11 67.80 746

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

26. 26. ПРАЙС. Планка угла 
наружного 
50х50х2000

шт. 2 67.80 136

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

27. 27. ПРАЙС. Планка начальная 
сайдинга 
10х20х3000

шт. 20 127.12 2 542

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

28. 28. ПРАЙС. Крепежный 
кронштейн эконом 
КК 120

шт. 453 13.56 6 143
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  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

29. 29. ПРАЙС. Соединительная 
лента СП-1 (25 м)

шт. 7 381.36 2 670

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

30. 30. ПРАЙС. Сайдинг МП СК-
14х226 (полная 
ширина 260 мм)

м2 295 338.14 99 751

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

31. 31. ТССЦ 101-3400 Дюбель-гвоздь 
8х100 мм

шт. 906 2.38 2 160

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 2.51; 
К6 = 1

32. 32. ПРАЙС. Мембрана 
гидроизоляционная 
ветрозащитнаяFASB
OND (А) (1.6х43,75 
м)

шт. 5 1 355.93 6 780

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

33. 33. ПРАЙС. Крепежный профиль
Г-образный 
40х40х3000

шт 154 126.27 19 446

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

34. 34. ПРАЙС. Плоский лист м2 25 262.71 6 568
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  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

Цоколь

35. 35. ТЕР 26-01-036-
01

Изоляция изделиями
из волокнистых и 
зернистых 
материалов с 
креплением на клее 
и дюбелями 
холодных 
поверхностей 
наружных стен

100 м2
поверхности

0.449 4 633.63 98.84 2 081 1 653 44 16.06 7
3 681.42 9.24 4 0.03

  - К2 = 14.22; К3 = 
9.22; К4 = 14.22; К5
= 3.59; К6 = 1

Накладные расходы 84% 1 392

=(99* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 663

=(50* 
(0.8))

36. 36. ТССЦ 101-2797 Дюбель распорный с
металлическим 
стержнем 10х150 мм

10 шт. -6.286 28.50 -179

Объем: (0.449)*(-
14.0)

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 3.59; 
К6 = 1

37. 37. ТССЦ 113-8076 Клей для 
приклеивания 
минеральной ваты 
типа "BOLIX ZW"

кг -7.633 26.71 -204

Объем: (0.449)*(-
17.0)

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 3.59; 
К6 = 1
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38. 38. ТССЦ 411-0001 Вода м3 -0.00898 12.06

Объем: (0.449)*(-
0.02)

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 3.59; 
К6 = 1

39. 39. ПРАЙС. Тарельчатый дюбель
с пластиковым 
стержнем 10*140

шт. 63 4.24 267

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

40. 40. ТССЦ 104-0501 Плиты 
минераловатные 
"Тех Баттс 100" 
ROCKWOOL

м3 4.5 2 956.29 13 303

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 3.59; 
К6 = 1

41. 41. ТЕР 15-01-061-
01

Наружная 
облицовка 
поверхности стен в 
вертикальном 
исполнении по 
металлическому 
каркасу (с его 
устройством) 
МЕТАЛЛОПРОФИЛЕМ
из оцинкованной 
стали с полимерным
покрытием 
"Полиэстер" с 
пароизоляционным 
слоем из пленки 
ЮТАФОЛ (ПРИМ)

100 м2
поверхности

облицовки

0.449 41 728.99 2 097.99 18 736 17 794 942 153.3 69
39 631.00 104.23 47 0.29

Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1691:[ М-(480.00=0.12*4000) ];  ТССЦ 101-2403:[ М-(928.32=77.36*12) ];  ТССЦ 101-2404:[ М-(495.00=9.00*55) ];  ТССЦ 
101-2405:[ М-(1166.76=27.78*42) ];  ТССЦ 101-2406:[ М-(8312.00=20.78*400) ];  ТССЦ 101-2502:[ М-(56.00=0.80*70) ];  ТССЦ 101-3400:[ М-
(950.00=0.95*1000) ];  ТССЦ 101-4135:[ М-(1000.80=8.34*120) ];  ТССЦ 201-0793:[ М-(7188.00=17.97*400) ];  ТССЦ 201-1300:[ М-
(44873.44=386.84*116) ]
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  - К2 = 14.22; К3 = 
8.3; К4 = 14.22; К5 
= 2.24; К6 = 1

Накладные расходы 89% 15 878

=(104.4* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 7 136

=(50* 
(0.8))

42. 42. ТССЦ 101-1691 Шурупы-саморезы 
4,2х16 мм

шт. 1796 0.27 483

Объем:
(0.449)*4000.0

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 2.24; 
К6 = 1

43. 43. ПРАЙС. Планка угла 
внутреннего 
50х50х2000

шт. 3 67.80 203

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

44. 44. ПРАЙС. Планка угла 
наружного 
50х50х2000

шт. 3 67.80 203

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

45. 45. ПРАЙС. Крепежный 
кронштейн эконом 
КК 120

шт. 97 13.56 1 315

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

46. 46. ПРАЙС. Соединительная 
лента СП-1 (25 м)

шт. 1 381.36 381
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  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

47. 47. ТССЦ 101-3400 Дюбель-гвоздь 
8х100 мм

шт. 194 2.13 413

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 2.24; 
К6 = 1

48. 48. ПРАЙС. Мембрана 
гидроизоляционная 
ветрозащитнаяFASB
OND (А) (1.6х43,75 
м)

шт. 1 1 355.93 1 356

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

49. 49. ПРАЙС. Крепежный профиль
Г-образный 
40х40х3000

шт 35 126.27 4 419

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

50. 50. ПРАЙС. МП-20 х 1100 м2 52 305.08 15 864

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

Стенка эвакуационного выхода
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51. 51. ТЕР 15-01-061-
01

Наружная 
облицовка 
поверхности стен в 
вертикальном 
исполнении по 
металлическому 
каркасу (с его 
устройством) 
МЕТАЛЛОПРОФИЛЕМ
из оцинкованной 
стали с полимерным
покрытием 
"Полиэстер" с 
пароизоляционным 
слоем из пленки 
ЮТАФОЛ (ПРИМ)

100 м2
поверхности

облицовки

0.57 41 728.99 2 097.99 23 786 22 590 1 196 153.3 87
39 631.00 104.23 59 0.29

Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1691:[ М-(480.00=0.12*4000) ];  ТССЦ 101-2403:[ М-(928.32=77.36*12) ];  ТССЦ 101-2404:[ М-(495.00=9.00*55) ];  ТССЦ 
101-2405:[ М-(1166.76=27.78*42) ];  ТССЦ 101-2406:[ М-(8312.00=20.78*400) ];  ТССЦ 101-2502:[ М-(56.00=0.80*70) ];  ТССЦ 101-3400:[ М-
(950.00=0.95*1000) ];  ТССЦ 101-4135:[ М-(1000.80=8.34*120) ];  ТССЦ 201-0793:[ М-(7188.00=17.97*400) ];  ТССЦ 201-1300:[ М-
(44873.44=386.84*116) ]

  - К2 = 14.22; К3 = 
8.3; К4 = 14.22; К5 
= 2.24; К6 = 1

Накладные расходы 89% 20 158

=(104.4* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 9 060

=(50* 
(0.8))

52. 52. ТССЦ 101-1691 Шурупы-саморезы 
4,2х16 мм

шт. 2280 0.27 613

Объем:
(0.57)*4000.0

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 2.24; 
К6 = 1

53. 53. ПРАЙС. Планка угла 
внутреннего 
50х50х2000

шт. 4 67.80 271

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1
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54. 54. ПРАЙС. Планка угла 
наружного 
50х50х2000

шт. 5 67.80 339

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

55. 55. ПРАЙС. Крепежный 
кронштейн эконом 
КК 120

шт. 45 13.56 610

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

56. 56. ТССЦ 101-3400 Дюбель-гвоздь 
8х100 мм

шт. 90 2.13 192

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 2.24; 
К6 = 1

57. 57. ПРАЙС. Мембрана 
гидроизоляционная 
ветрозащитнаяFASB
OND (А) (1.6х43,75 
м)

шт. 1.5 1 355.93 2 034

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

58. 58. ПРАЙС. Крепежный профиль
Г-образный 
40х40х3000

шт 10 126.71 1 267

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

59. 59. ПРАЙС. МП-20 х 1100 м2 66 305.08 20 135

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1
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60. 60. ПРАЙС. Плоский лист м2 5 262.71 1 314

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

Раздел 3.  РАЗHЫЕ РАБОТЫ

61. 61. ТЕР 08-07-001-
02

Установка и 
разборка наружных 
инвентарных лесов 
высотой до 16 м 
трубчатых для 
прочих отделочных 
работ

100 м2
вертикально
й проекции

для
наружных

лесов

2.65 12 793.34 77.21 33 902 27 703 205 43.5 115
10 453.83

  - К2 = 14.22; К3 = 
10.65; К4 = 1; К5 = 
5.34; К6 = 1

Накладные расходы 103% 28 534

=(120.6* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 11 081

=(50* 
(0.8))

62. 62. ТЕРр 58-3-2 Разборка мелких 
покрытий и обделок
из листовой стали 
водосточных труб с 
земли и подмостей

100 м труб и
покрытий

0.4 2 463.19 985 985 11.04 4
2 463.19

  - К2 = 14.22; К3 = 
1; К4 = 1; К5 = 1; 
К6 = 1

Накладные расходы 77% 758

=(91* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 394

=(50* 
(0.8))

63. 63. ТЕР 12-01-009-
01

Устройство желобов 
настенных

100 м
желобов

0.4 114 017.32 3 488.84 45 607 8 046 1 396 84.75 34
20 113.91 690.10 276 2.11 1
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  - К2 = 14.22; К3 = 
8.43; К4 = 14.22; К5
= 2.78; К6 = 1

Накладные расходы 101% 8 405

=(118.8* 
(0.85))

Сметная прибыль 40% 3 329

=(50* 
(0.8))

64. 64. ТССЦ 101-0173 Гвозди проволочные
оцинкованные для 
асбестоцементной 
кровли 4,5х120 мм

т -0.00456 35 552.11 -162

Объем: (0.4)*(-
0.0114)

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 2.78; 
К6 = 1

65. 65. ТССЦ 101-0195 Гвозди толевые 
круглые 3,0х40 мм

т -0.001 34 130.03 -34

Объем: (0.4)*(-
0.0025)

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 2.78; 
К6 = 1

66. 66. ТССЦ 101-0788 Поковки 
оцинкованные, 
масса 2,825 кг

т -0.04 41 280.47 -1 651

Объем: (0.4)*(-0.1)

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 2.78; 
К6 = 1

67. 67. ТССЦ 101-1591 Смола 
каменноугольная 
для дорожного 
строительства

т -0.0268 9 182.26 -246

Объем: (0.4)*(-
0.067)
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  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 2.78; 
К6 = 1

68. 68. ТССЦ 101-1770 Толь с 
крупнозернистой 
посыпкой марки 
ТВК-350

м2 -8.04 30.69 -247

Объем: (0.4)*(-20.1)

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 2.78; 
К6 = 1

69. 69. ТССЦ 101-1875 Сталь листовая 
оцинкованная 
толщиной листа 0,7 
мм

т -0.444 56 481.84 -25 078

Объем: (0.4)*(-1.11)

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 2.78; 
К6 = 1

70. 70. ТССЦ 102-0121 Доски обрезные 
хвойных пород 
длиной 2-3,75 м, 
шириной 75-150 мм,
толщиной 44 мм и 
более, III сорта

м3 -1.78 4 914.37 -8 748

Объем: (0.4)*(-4.45)

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 0; К5 = 2.78; 
К6 = 1

71. 71. 1-1-1-41. Погрузка мусора 
строительного 
вручную

т 2.012 613.24 613.24 1 234 1 234

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1
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72. 72. 3-21-1-5. Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
(работающими вне 
карьеров). Класс 
груза 1. Расстояние 
перевозки, км: 5

т 2.012 75.27 75.27 151 151

  - К2 = 1; К3 = 1; 
К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 733 896 251 656 13 590 996
883 2

СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

727 736 247 902 12 321 982
883 2

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 
(%=77 - по стр. 1-3, 13, 14, 62; 
%=99 - по стр. 4, 5, 7; %=89 - по 
стр. 9, 10, 23, 41, 51; %=84 - по 
стр. 17, 35; %=103 - по стр. 61; 
%=101 - по стр. 63)

225 787

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 0.94 212 240

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - 
по стр. 1-5, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 
23, 35, 41, 51, 61-63)

99 514

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 0.9 89 563

ВСЕГО СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1 029 539

СТОИМОСТЬ 
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

6 160 3 754 1 269 14

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 
(%=76 - по стр. 15)

2 853

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 0.94 2 682

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - 
по стр. 15)

1 502

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 0.9 1 352

ВСЕГО СТОИМОСТЬ 
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

10 194

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С 
К=0,94

214 922

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С 
К=0,9

90 915
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ВСЕГО ПО СМЕТЕ (С НАКЛ. К=0,94
И ПРИБ. К=0,9)

1 039 733

ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ 1 1 039 733

Расчет затрат на оплату НДС за 
материалы и работу механизмов

Письмо Госстроя России № НЗ-
6292/10 от 06.10.2004 г.

Стоимость материалов 468 649

Стоимость материалов в текущих 
ценах

1 468 649

НДС за материалы 0.18 84 357

Эксплуатация машин 13 590

Зарплата машинистов 883

Затраты на эксплуатацию машин 12 707

Затраты на эксплуатацию машин 
в текущих ценах

1 12 707

НДС за эксплуатацию машин 0.18 2 287

ИТОГО: 86 644

Накладные расходы в текущих 
ценах

1 214 922

Накладные расходы (0,182х0,18) 0.03276 7 041

Сметная прибыль в текущих 
ценах

1 90 915

Сметная прибыль (0,15х0,18) 0.027 2 455

ИТОГО: 96 140

ВСЕГО с компенсацией: 1 135 873

Составил: ИП                                                                           Шиловский И.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)
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  ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
на выполнение работ по устройству вентилируемого фасада здания, замены оконных и

дверных (наружных) блоков  в здании ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

пгт. Умба                                                   «____»_________2017 года    

Государственное областное автономное учреждение  социального обслуживания  населения
«Терский  комплексный  центр  социального  обслуживания  населения»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице   директора Иванив Галины Николаевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны,  и  __________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_________________________, действующего на основании _________,  с другой стороны, именуемые
в  дальнейшем  при  совместном  упоминании   «Стороны»,  руководствуясь  Гражданским  кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельным видам юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд
ГОАУСОН  «Терский  КЦСОН»  заключили  настоящий  договор   (далее  по  тексту  –  Договор)  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы

по  устройству вентилируемого фасада  здания,  замены оконных и дверных (наружных)  блоков  в
здании ГОАУСОН «Терский КЦСОН» (далее – Работы) в соответствии с утвержденной Ведомостью
объемов  работ  (Приложение  № 1)  и  Локальной  сметой  на  выполнение  работ  (Приложение  №2),
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями технических регламентов
(норм и правил) и иных нормативных правовых актов в области проектирования, строительства и
эксплуатации Объекта, а также в соответствии с условиями договора.

2. МЕСТО, СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Место  выполнения  Работ:  184702  Мурманская  область  Терский  район  пгт.  Умба  ул.
Совхозная, д.16А.

2.2. Срок выполнения Работ.
2.2.1. Начало работ: с момента подписания договора.
2.2.2. Окончание работ: в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания

договора.   Конкретные  сроки  выполнения  работ  отражены   в  Графике  производства  работ
(Приложение № 3) и  является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.3. Условия выполнения Работ:
2.3.1. При  выполнении  работ  руководствоваться  сметной  документацией   «Устройство

вентилируемого  фасада  здания,  замены  оконных  и  дверных  (наружных)  блоков  по  адресу:
Мурманская область Терский район пгт. Умба ул. Совхозная, д. 16А». 

2.3.2. Подрядчик  должен  выполнить  работы  своими  силами  и  средствами.  Привлечение
субподрядных организаций должно быть согласовано с Заказчиком.

3. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет: ___________________ (сумма прописью) рублей. 
Цена включает в  себя все  затраты Подрядчика,  связанные с выполнением договора,  в  том

числе  расходы  на  закупку  и  транспортировку  оборудования  и  материалов,  включая  погрузочно-
разгрузочные  работы,  командировочные  расходы,  сборку,  страхование,  уплату  всех  налогов,
таможенных пошлин,  сборов  и  других  обязательных платежей,  установленных законодательством
Российской Федерации, а также любые другие расходы по исполнению договора.

3.2. Источник финансирования: бюджет Мурманской области на 2017 год.
3.3. Сроки и порядок оплаты.
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3.3.1. Оплата  выполненных  работ  осуществляется  Заказчиком по  безналичному расчету  по
факту  выполнения  всего  объема  работ,  на  основании  подписанного  сторонами  акта  приемки
выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),
предоставления  Подрядчиком  счета,  счета-фактуры  путем  перечисления  денежных  средств  на
расчетный счет  Подрядчика в  соответствии  с  условиями исполнения  договора,  но  не  позднее  30
банковских дней после получения соответствующих документов. 

Авансирование выполняемых работ не  предусмотрено.
3.3.2. Право  требования  по  оплате  Работ  возникает  у  Подрядчика  со  дня  подписания

Подрядчиком и Заказчиком Акта о приемке выполненных Работ формы КС-2 и справки о стоимости
выполненных Работ и затрат формы КС-3.

3.3.3. Одновременно с Актами (форма КС-2 и КС-3) Подрядчик представляет подписанные со
своей стороны счета, счета-фактуры на оплату выполненных Работ.

3.3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушениями условий договора, не оплачиваются
Заказчиком до устранения нарушений.

3.3.5. В  случае  отказа  от  подписания  Акта  о  приемке  выполненных  работ  формы  КС-2
Заказчик  представляет  мотивированный  отказ  от  приемки  выполненных  работ.  После  получения
Подрядчиком мотивированного отказа от приемки выполненных работ, Стороны составляют Акт с
перечнем недостатков выполненных работ, необходимых доработок, а также сроков их выполнения.
Подрядчик обязуется после подписания сторонами Акта с перечнем недостатков выполненных работ,
безвозмездно выполнить работы в согласованные с Заказчиком сроки.

3.3.6. В  случаях  досрочного  выполнения  работ  и  предъявления  к  оплате  подписанного
Сторонами Акта о приемке выполненных Работ формы КС-2, Заказчик вправе произвести расчет с
Подрядчиком досрочно в полном объеме.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик имеет право:
4.1.1. На  оплату  выполненных  по  договору  и  принятых  Заказчиком  Работ  на  условиях,

предусмотренных договором;
4.1.2. Консультироваться с Заказчиком по любому вопросу, связанному с выполнением Работ.
4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. Представить Заказчику Ведомость объемов работ (Приложение № 1), Локальную смету

на выполнение работ (Приложение №2) и График производства работ (Приложение №3) на момент
заключения настоящего договора в бумажном виде.

4.2.2. Качественно  выполнить  предусмотренные  настоящим  договором  Работы  в  полном
соответствии  с  Ведомостью  объемов  работ  (Приложение  № 1),  действующими  нормативными
документами  в  области  проектирования,  строительства  и  эксплуатации  объекта  в  сроки,
установленные договором.

4.2.3. Согласовать с Заказчиком перед началом работы порядок ведения Работ на Объекте.
4.2.4. Назначить  приказом  своего  представителя,  который  с  момента  заключения  договора

будет являться полномочным представителем Подрядчика по договору, о чём Заказчик уведомляется в
письменной форме.

Представить  Заказчику  копию приказа  о  назначении  ответственного  лица  за  производство
Работ,  специалиста  по  контролю  качества  производства  Работ  и  ответственного  лица  по
строительному контролю.

4.2.5. Обеспечить:
- качество выполнения всех Работ в соответствии с действующим законодательством в области

проектирования и строительства;
- своевременное  устранение  недостатков  и  дефектов,  выявленных  при  приемке  Работ  в

течение гарантийного срока;
- бесперебойное  функционирование  инженерных  систем  при  нормальной  эксплуатации

Объекта в течение гарантийного срока.
4.2.6. Обеспечить  в  ходе  выполнения  Работ,  необходимые  мероприятия  по  технике

безопасности,  пожарной  безопасности,  охране  окружающей  среды,  в  соответствии  с
законодательством.
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4.2.7. По  приглашению  Заказчика,  принимать  участие  в  проводимых  им  совещаниях  для
обсуждения вопросов, связанных с выполнением Работ.

4.2.8. Приобрести и доставить на место выполнения работ необходимые материалы, изделия,
конструкции,  строительную  технику.  Материалы,  изделия,  конструкции  должны  соответствовать
требованиям ГОСТов, СанПиН и СНиП, иметь паспорта, сертификаты, удостоверяющие их качество.

4.2.9. Обеспечить сохранность материалов и другого имущества на Объекте с момента начала
выполнения ремонтных Работ и до подписания Акта приемки Объекта ремонта.

4.2.10. До передачи Объекта Заказчику, в установленном настоящим договором порядке, нести
риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ, риск случайного
повреждения материалов или иного имущества, используемого для исполнения договора.

4.2.11. Немедленно  известить  Заказчика  и  до  получения  от  него  указаний,  приостановить
Работы при обнаружении обстоятельств,  угрожающих сохранности  или  прочности  Объекта,  либо
создающих невозможность завершения Работ в установленный договором срок.

4.2.12. Осуществлять  в  соответствии  с  нормативными  документами.  Безопасность  при
производстве  монтажных работ  должна  быть  обеспечена  в  соответствии  с   ППБ-05-86 «Правила
пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных  работ», Постановление № 80 от
23.07.2004  (СНиП 12-03-2001) «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,
Федеральный  закон  от  30.03.1999  №  52-ФЗ  (изм.  03.07.2016)  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Федеральный закон от 21.12.1994 №  69-ФЗ (изм. 23.06.2016) «О пожарной
безопасности», Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».

4.2.13. Известить Заказчика, о готовности ответственных конструкций и скрытых работах за 2
дня до начала их приёмки. Готовность принимаемых конструкций и скрытых работ подтверждается
подписанием  двухсторонних  актов  освидетельствования  данных  работ.  Если  закрытие  Работ
выполнено без подтверждения представителя Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или
информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязан вскрыть любую часть скрытых Работ,
не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки и подписания Акта
на скрытые работы Заказчиком.

4.2.14. Компенсировать  убытки  за  весь  ущерб,  включая  судебные  издержки,  связанные  с
травмами  или  ущербом,  нанесенным  третьим  лицам,  возникшие  вследствие  выполнения
Подрядчиком Работ в  соответствии с  контрактом или вследствие нарушения имущественных или
иных прав.

4.2.15. Своевременно представлять Заказчику, всю необходимую информацию о выполняемых
Работах на Объекте.

4.2.16. Представить  Заказчику по  окончании Работ  в  течение  2-х  (двух)  рабочих  дней  для
подписания Акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных
работ и затрат формы КС-3.

4.2.17. Обеспечивать чистоту прилегающих территорий (помещений, коридоров, лестниц), в
которых не производятся Работы, обеспечивать вывоз строительного мусора в течение всего периода
выполнения Работ.

4.2.18. Вывезти с Объекта в течение 1 (одного) дня со дня подписания Акта приемки Объекта
ремонта,   принадлежащие  Подрядчику  строительные  машины,  инвентарь,  инструменты,
строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

4.2.19. Подрядчик обязуется самостоятельно взаимодействовать с контролирующими данный
вид деятельности органами и нести в полной мере ответственность за выявленные в ходе проверок
нарушения законодательства РФ.

4.2.20. Передать  по  Акту  Заказчику  оформленную  исполнительную  документацию  после
завершения  всех  Работ  с  письменным  подтверждением  соответствия  переданной  документации
фактически  выполненным  Работам  в  объеме,  соответствующем  требованиям  договора  и
действующему законодательству.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик имеет право:
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5.1.1. Во всякое время осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполнения
Работ, соответствием качества используемых Подрядчиком материалов.  В ходе  выполнения  Работ
давать Подрядчику указания, не противоречащие условиям договора, не вмешиваясь в оперативно-
хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный
Заказчиком срок, если Работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий контракта или
действующих стандартов.

5.1.3. Требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по контракту. При обнаружении
отступлений от условий договора заявить об этом Подрядчику.

5.1.4. При  несвоевременном  устранении  недостатков  (дефектов)  Подрядчиком  поручить
устранение  недостатков  (дефектов)  третьим  лицам  с  отнесением  расходов  на  Подрядчика  и
потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

5.1.5. В случае выполнения Подрядчиком Работ, не предусмотренных настоящим договором,
отказаться от их оплаты.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить финансирование выполнения Работ на условиях договора.
5.2.2. Оказывать  содействие  Подрядчику  в  выполнении  Работ  в  объеме  и  на  условиях,

предусмотренных договором.
5.2.3. Осуществлять приемку выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с условиями

договора.
5.2.4. В случае выявления несоответствия результата Работ условиям контракта в срок до 5

(пяти) рабочих дней представить Подрядчику мотивированный отказ в подписании Акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2 и справки КС-3.

5.2.5. В случае обнаружения недостатков при выполнении Работ назначить срок устранения и
дату повторной приемки результата выполненных Работ.

5.2.6. Подписать при отсутствии мотивированных возражений Акт приёмки Работ.
5.2.7. Оплатить  выполненные  и  принятые  Работы  в  порядке,  в  сроки  и  на  условиях,

установленных договором.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Факт подписания Акта приёмки Работ не препятствует Заказчику предъявлять претензии к

качеству выполненных работ в течение гарантийного срока.
6.2. Гарантия качества распространяется на все выполненные Подрядчиком работы, включая

все использованные материалы.
6.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет с момента подписания Акта о

приемке  выполненных  Работ  формы  КС-2.  Сроки  устранения  недостатков  (дефектов)
устанавливаются  двухсторонним  актом,  подписываемым  Заказчиком  и  Подрядчиком.  При  этом
гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. В случае выявления дефектов в выполненных Работах в пределах гарантийного срока срок
предоставления  гарантии  качества  устанавливается  вновь  (с  момента  подписания  двухстороннего
акта об устранении дефектов).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.  За  невыполнение или  ненадлежащее  выполнение  обязательств  по  настоящему Договору

Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

7.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за
исключением  просрочки  исполнения  Подрядчиком  обязательств  (в  том  числе  гарантийного
обязательства),  предусмотренных  Договором,  начисляются  штрафы.  В  соответствии  с
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25.11.2013  №  1063  размер  штрафа
устанавливается Договором в виде фиксированной суммы –10% цены Договора;

7.3. В случае просрочки обязательств по исполнению  в срок,  указанный в п. 2.2 Договора,
Подрядчик   обязан  в  течение  10  (десяти)  банковских  дней  после  получения  от  Заказчика
соответствующего  уведомления  уплатить  Заказчику  неустойку  (пени)  в  размере  не  менее  одной
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трехсотой  действующей  на  день  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)  ставки  рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 

7.4.  В  случае  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Договором,  за  исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Договором, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №
1063 Заказчик оплачивает по требованию Подрядчика  штраф в размере 2,5% от цены Договора.
        7.5.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате за  выполненные
работы, Подрядчик  вправе потребовать оплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного  Договором,  начиная  со  дня  следующего
после  дня  истечения  установленного  Договором  срока  исполнения  обязательства.  Размер  такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты
неустойки,  если  докажет,  что  просрочка  указанного  обязательства  произошла  вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6.  Неустойка  взыскивается  до  фактического  исполнения  обязательств  по  настоящему
Договору.  Уплата  неустойки  и  возмещение  убытков  не  освобождают  Стороны  от  выполнения
принятых обязательств.

7.7.  Стороны  принимают  меры  к  тому,  чтобы  любые  спорные  вопросы,  разногласия  либо
претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров. 

7.8.   В  случае  возникновения  претензий  относительно  исполнения  одной  Стороной  своих
обязательств  по  Договору  другая  Сторона  может  направить  претензию  в  письменной  форме.  В
отношении всех претензий,  направляемых по настоящему Договору, Сторона,  которой адресована
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты ее получения.

7.9.  В случае  если  споры и  разногласия  не  будут  урегулированы путем переговоров между
сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Мурманской области.

7.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки
товара  и/или  завышения  его  стоимости  Подрядчик  осуществляет  возврат  Заказчику  излишне
уплаченных денежных средств. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Участник  электронного аукциона,  с  которым заключается  договор,  обязан  представить

обеспечение  исполнения  договора  в  порядке,  установленном  настоящим  пунктом,  в  размере
_________(прописью) рублей ______ копеек (10 % начальной (максимальной) цены договора).

8.2. Обеспечение исполнения договора может обеспечиваться одним из следующих способов:
-  внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на  котором в соответствии с

законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Моментом  исполнения  обязательств  по  обеспечению  исполнения  договора  является
поступление денежных средств на расчетный счет Заказчика;

-  предоставление  банковской  гарантии,  выданной  банком и  соответствующей  требованиям
законодательства. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не
менее чем на 1 (один) месяц. 

8.3. Способ обеспечения исполнения договора определяются участником закупки, с которым
заключается договор самостоятельно.

8.4.  Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается
договор, обеспечения исполнения договора.

8.5.В  случае  непредоставления  Подрядчиком  обеспечения  исполнения  договора  в  срок,
установленный  закупочной  документацией,  Подрядчик  считается  уклонившимся  от  заключения
договора.

8.6.  Обеспечение  исполнения  по  настоящему  договору  возвращается  (прекращается)
Подрядчику  при  условии  надлежащего  исполнения  Подрядчиком  всех  своих  обязательств  по
настоящему  договору  в  течение  5  (пяти)   рабочих  дней  со  дня  получения  Заказчиком
соответствующего письменного требования Подрядчика, со ссылкой на документы, подтверждающие
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оказание  услуг  в  полном  объеме  и  в  срок,  предусмотренный  договором.  Денежные  средства
возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

8.7. Переданные денежные средства не возвращаются Подрядчику, а в банковской гарантии
должны быть указаны условия (основные обязательства Подрядчика по  договору),  в  обеспечение
которых выдана гарантия и при нарушении Подрядчиком которых гарант обязан уплатить Заказчику
сумму обеспечения исполнения договора:

8.7.1 Если договор расторгнут при существенном нарушении условий договора Подрядчиком;
8.7.2. Если договор  расторгнут по причинам:
- установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него

процедуры банкротства;  
-   установления  факта  приостановления  деятельности  Подрядчика  в  порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  других
актов  государственных органов в  рамках действующего законодательства,  лишающих Подрядчика
права на осуществление деятельности по договору;

8.8.В  случае  если  по  каким-либо  причинам  обеспечение  исполнения  обязательств  по
настоящему договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало  обеспечивать  исполнение  Подрядчиком  своих  обязательств  по  настоящему  договору,
Подрядчик обязуется  в  течение  10  (десяти)  банковских  дней представить  Заказчику иное  (новое)
надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору в той же форме,   на тех
же условиях и в том же размере, который указан в данной статье настоящего договора.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. В  случае  возникновения  между  Сторонами  споров  и  разногласий,  вытекающих  из

договора или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем переговоров.
9.2. Если  Сторонам  не  удастся  разрешить  возникшие  споры  или  разногласия  путем

переговоров,  то  такие  споры и  разногласия  будут  разрешаться  в  Арбитражном суде  Мурманской
области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Расторжение договора  допускается  по соглашению Сторон  или  на основании решения
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим договором.

9.4. Договор  может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке  в случае, если это
было предусмотрено договором, в следующих случаях:

- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или
выполняет  работу  таким  образом,  что  окончание  ее  к  сроку,  предусмотренному  договором,
становится явно невозможным;

- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный
Заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены
либо являются существенными и неустранимыми;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков
выполнения работ, указанных в договоре;

9.5. При  досрочном  расторжении  договора  Заказчик  обязан  оплатить  Подрядчику  все
фактически выполненные и принятые Заказчиком на момент расторжения договора Работы.

9.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу некачественно
выполненных  Работ  и  невозможности  урегулирования  этого  спора  переговорами  по  требованию
любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. По результатам экспертизы расходы
на её проведение относятся на виновную Сторону.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и заканчивает свое действие в
момент полного исполнения ими обязательств.  Истечение срока действия договора не прекращает
действие гарантийных обязательств (п. 6).
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10.2. В случае если в ходе выполнения Работ возникает необходимость внести изменения в
сроки выполнения отдельных видов Работ, такие изменения должны совершаться по согласованию
Сторон в письменной форме и оформляться дополнительным соглашением к договору. При этом срок
окончания Работ по договору остается неизменным.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все
изменения  и  дополнения  оформляются  в  письменном  виде  путем  подписания  Сторонами
дополнительных соглашений к Договору.

11.2.   Дополнительные  соглашения  к  Договору  являются  его  неотъемлемой  частью  и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

11.3.  Изменение существенных условий настоящего Договора допускается  по соглашению
Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара,
объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
и иных условий договора;

- при изменении не более чем на 10% предусмотренных договором количества товаров, объема
работ или услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку товаров,
выполнение  работ, оказание  услуг  которых заключен  договор,  или при  выявлении потребности  в
дополнительном количестве товаров,  объеме работ или услуг, не предусмотренных договором, но
связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными договором. При этом по соглашению
сторон  допускается  изменение  цены  договора  пропорционально  дополнительному  количеству
товаров,  дополнительному  объему  работ  или  услуг  исходя   из  установленной  в  договоре  цены
единицы  товара,  работы  или  услуги,  но  не  более  чем  на  10% цены  договора.  При  уменьшении
предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг стороны договора обязаны
уменьшить  цену  договора  исходя  из  цены  единицы  товара,  работы  или  услуги.  Цена  единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного
договором  количества  поставляемого  товара  должна  определяться  как  частное  от  деления
первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

-  при  изменении  по  согласованию  с  исполнительным  органом  государственной  власти
Мурманской области в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, не более чем на 30%
предусмотренных  договором  количества  товаров,  объема  работ  или  услуг  при  изменении
потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен
договор, или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, объеме работ или
услуг,  не  предусмотренных  договором,  но  связанных  с  работами,  услугами,  предусмотренными
договором. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально
дополнительному  количеству  товаров,  дополнительному  объему  работ  или  услуг  исходя  из
установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30% цены
договора.  При  уменьшении  предусмотренных  договором  количества  товара,  объема  работы  или
услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы
или  услуги.  Цена  единицы  дополнительно  поставляемого  товара  или  цена  единицы  товара  при
уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как
частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого
товара;

-  при заключении договора при предоставлении приоритета в соответствии с пунктом 3 и 4
Постановления № 925;

- при изменении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае
уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных
средств,  предоставляющему  субсидии,  ранее  доведенных  в  установленном  порядке  лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

11.4. Расторжение Договора допускается по согласованию Сторон, по решению суда.
11.5.  Прекращение  настоящего  Договора  не  освобождает  Стороны  от  исполнения

обязательств по настоящему Договору, возникших до прекращения настоящего Договора.
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11.6.  Стороны  обязуются  незамедлительно  извещать  друг  друга  в  письменной  форме  об
изменении  юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других существенных
обстоятельствах.

11.7.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух   подлинных  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному  экземпляру  каждой из Сторон.  

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик
ГОАУСОН «Терский КЦСОН» 
Юридический адрес: 184702  пгт. Умба 
Мурманская область  Терский район 
 ул. Совхозная, 16 А,  
тел. 8 911 340 29 23
тел/факс 8(815-59)503-22,
 E-mail: umbadeti  @  yandex  .  ru
Банковские реквизиты:
ИНН 5111002002 /КПП 511101001
р/с № 40601810500001000001 в Отделении  
Мурманск  г. Мурманск
Лицевой счет 31496Щ27250
БИК 044705001
ОКПО 56949963
ОГРН 1025100536592
ОКАТО 47220551000

Директор
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

_______________________/Г. Н. Иванив/

«____» ___________ 2017 г.
М.П.

Подрядчик

Юридический адрес

Банковские реквизиты:

Руководитель

_______________________/_____________/

«_____» ____________ 2017 г.
М.П.

mailto:umbadeti@yandex.ru
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Приложение № 1
 к договору от ______№_______

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№
п/п

Наименование Ед. изм. Объем

1. … … …
… … … …

от Заказчика:
Директор
 ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

____________________ /Г.Н. Иванив/

«____» ___________ 2017 г.
М.П.

от Подрядчика:

____________________ /__________/

«____» ___________ 2017 г.
М.П.
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Приложение № 2
 к договору от ______№_______

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

от Заказчика:
Директор
 ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

____________________ /Г.Н. Иванив/

«____» ___________ 2017 г.
М.П.

от Подрядчика:

____________________ /__________/

«____» ___________ 2017 г.
М.П.
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Приложение № 3
 к договору от ______№_______

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№№
п/п

Наименование

1. … … …
… … … …

от Заказчика:
Директор
 ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

____________________ /Г.Н. Иванив/

«____» ___________ 2017 г.
М.П.

от Подрядчика:

____________________ /__________/

«____» ___________ 2017 г.
М.П.
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	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
	Для участия в электронном аукционе участник размещения закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.
	Участник размещения закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных настоящей документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
	Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником размещения закупки оператору электронной площадки.
	Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе
	Шаг аукциона
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
	Требования к поставляемому товару, выполнению работ, оказанию услуг
	Место выполнения работ
	Сроки выполнения работ
	Форма, сроки и порядок оплаты
	Требования к участникам размещения закупки при проведении электронного аукциона
	Участник закупки может участвовать в процедуре по закупке товаров, работ, услуг в случае, если на момент подачи заявки:
	- 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;
	- 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 закупочной комиссии, 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.
	Предоставление преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов
	Не предоставляются.

	2. Дверь Патриот М120 "Эконом-2 ГЛАДКАЯ" или эквивалент. Цвет миланский орех. Размеры по коробке: не менее 870х2050 мм и 970х2050 мм. Отделка: внешнее покрытие - антик медь (порошково-полимерная краска), внутренняя панель - "Гладкая" ХДФ не менее 4 мм. Сталь наружного листа не менее 1.2 мм, толщина полотна не менее 70 мм, коробка двери открытого типа, из цельногнутого стального профиля, противосъемы не менее 2 шт. (с петлевой части полотна), утеплитель из пенополистирола, уплотнение не менее 2 контуров, ручка на планке черная, должен быть глазок, цвет хром, должны быть петли не менее 2 шт. с подшипниками, не менее 3 замков (сувальдный), крепление должно быть через коробку.
	7.3. В случае просрочки обязательств по исполнению в срок, указанный в п. 2.2 Договора, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
	- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;
	- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;



