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Настоящая документация подготовлена в соответствии с положением о закупках и 

Федеральным законом от18 июля 2011 года N 223-ФЗ.  

Запрос   предложений - открытая конкурентная процедура закупок, которая не является 

конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ. Дан-

ная процедура также не является публичным закупкой и не регулируется ст. ст. 1057 - 1061 ч. 

2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 

обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса   предложений 

или иным его участником. 

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В настоящем запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо 

или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, неза-

висимо 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 предпри-

ниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне од-

ного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в 

соответствии с документацией о закупке. 

Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам  закупки: 

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие ре-

шения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного про-

изводства 

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи за-

явки на участие в закупке; 

3) 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 нало-

говый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанно-

сти 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 балан-

совой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за по-

следний отчетный период.  

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - уча-

стника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у кото-

рых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и администра-

тивного наказания в виде дисквалификации; 

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах колле-

гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-

тельного органа участника закупки - юридического лица. 
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В заявке декларируется соответствие участника размещения заказа вышеперечислен-

ным требованиям. 

 

1.2. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

  Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе предложений, если участник запро-

са предложений, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику запроса предложе-

ний, указанным в документации, или такая заявка признана не соответствующей требовани-

ям, указанным в документации. 

 

1.3. ЗАПРОСЫ ИРАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ, ВНЕСЕНИЕ 

ИЗМЕНИЙ, ОТМЕНА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

1.3.1. При проведении запроса предложений какие-либо переговоры заказчика с уча-

стником закупки не допускаются. В случае нарушения закупка может быть признана недей-

ствительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказ-

чик вправе давать разъяснения положений  документации. 

1.3.2. Любой участник открытого запроса предложений вправе направить в письмен-

ной форме заказчику запрос о даче разъяснений положений  документации. В течение двух 

рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письмен-

ной форме или в форме электронного документа разъяснения положений  документации. 

1.3.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в  документацию. Из-

менение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом за-

просе предложений не допускаются. В течение трех дней с даты принятия решения о внесе-

нии изменений в документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, уста-

новленном для размещения извещения о проведении открытого запроса предложений. При 

этом срок подачи заявок на участие в открытом запросе предложений должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе и на сайте За-

казчика таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом за-

просе предложений этот срок составлял не менее чем пять  дней. 

 

1.4. ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЙ 

1.4.1. Заявка на участие в запросе   предложений подается только на бумажном носите-

ле и должна содержать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место 

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

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

2) копии учредительных документов; 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 

лиц) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-

дуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении запроса   предложений или нота-

риально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государст-

венной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностран-

ных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-

щения в единой информационной системе извещения о проведении запроса   предложений; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если требова-

ние о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-

дательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника за-
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купок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом догово-

ра, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если ука-

занные действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответст-

вующее письмо; 

7) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требовани-

ям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуще-

ствляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие ре-

шения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от 

участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщи-

ков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

8) предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, работы и иные предло-

жения по удовлетворению потребностей Заказчика в товаре, работе, услуге; 

9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупок 

требованиям, установленным законодательством РФ и документацией о проведении запроса   

предложений; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требо-

ваниям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в случае, 

если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, рабо-

там, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией о 

проведении запроса   предложений, за исключением документов, которые могут быть пре-

доставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством; 

11) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки, в случае, если  в документации содержится требование об обеспечение заявки   (пла-

тежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве задатка на 

участие в запросе предложений, или копия такого поручения); 

12) другие документы в соответствии с требованиями документации о проведении за-

проса   предложений. 

1.4.2. Заявка на участие в запросе   предложений может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критери-

ям, содержащимся в документации о проведении запроса   предложений; 

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) то-

вара, на поставку которого осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, 

работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса   пред-

ложений. 

1.4.3. Все листы заявки на участие в запросе   предложений должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в запросе   предложений должна включать опись входя-

щих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для юриди-

ческих лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтвер-

ждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие запросе   

предложений документов и сведений. 

1.4.4. Участник закупки имеет право подать  только одну заявку на  участие в запросе   

consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407BB62CFD79DCCE804B01l3xFE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F001530FD6155ClCx8E
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407DB828FD79DCCE804B01l3xFE
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предложений.  Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе   предложений, 

вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками 

комиссией по закупкам. 

1.4.5. Конверт с заявкой на участие в запросе   предложений подается участником за-

купки лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. Секретарь ко-

миссии по закупкам, принявший конверт с заявкой, обязан обеспечить целостность конвер-

тов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов 

с заявками. 

1.4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе   предложений, поступивший как 

в течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секре-

тарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер конверта с заявкой на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего конверта с заявкой, без ука-

зания наименования организации, от которой она подана; 

4) способ подачи конверта с заявкой на участие в закупке; 

5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, при-

знаков вскрытия и т.д. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

комиссии по закупкам, принявшего конверт с заявкой. 

По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе   

предложений, секретарь комиссии по закупкам обязан выдать расписку в получении такого 

конверта с заявкой, указав дату и время его получения. 

1.4.7. Заявки на участие в запросе   предложений, полученные после окончания их 

приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 

 

1.5. Порядок вскрытия заявок на участие в запросе 

  предложений 

 
1.5.1. Прием конвертов с заявками на участие в запросе   предложений прекращается 

непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками. 

Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на участие пуб-

лично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении запроса   предложе-

ний. 

1.5.2. Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на уча-

стие объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с 

заявками следующую информацию: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

2) фамилии, имена, отчества,  членов комиссии по закупкам; 

3) наименование и номер предмета запроса   предложений (лота); 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, при-

знаков вскрытия и т.д.; 

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о 

том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для юри-

дических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер посту-

пившей заявки, присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей  документацией о 
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проведении запроса   предложений, которые являются основанием для допуска к участию; 

9) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе   пред-

ложений и соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем. 

1.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе   предложений 

оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный про-

токол размещается в день проведения вскрытия конвертов с заявками в единой информаци-

онной системе  на официальном сайте и на сайте Заказчика. 

1.5.4. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе   предложений. Любой участник закупки, присутствующий 

при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры 

вскрытия с уведомлением председателя комиссии по закупкам и занесением соответствую-

щей отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе   предложений. 

 

1.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

на участие в запросе   предложений 
 

1.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, указанных в извещении, но не позднее 

следующего дня после дня вскрытия конвертов, приступает к рассмотрению, оценке и сопос-

тавлению заявок. 

1.6.2. Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе   

предложений сначала рассматривает их соответствие требованиям законодательства, доку-

ментации о проведении запроса   предложений, а затем оценивает и сопоставляет только до-

пущенные заявки на участие в запросе   предложений. 

1.6.3. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие требо-

ваниям законодательства, настоящей документации о проведении запроса   предложений от-

казать в допуске участнику в случаях, установленных  настоящей документацией. 

1.6.4. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе   пред-

ложений не может превышать трех дней со дня начала рассмотрения заявок, если иной срок 

не установлен в документации о проведении запроса   предложений. 

1.6.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе   предложений осуществля-

ется в целях выявления условий исполнения договора, наиболее удовлетворяющих потреб-

ностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены докумен-

тацией о проведении запроса   предложений. 

1.6.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе   

предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения вы-

годности предложенных участником условий исполнения договора. 

Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, при-

сваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия ис-

полнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 

ранее других заявок, содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на участие в запросе   

предложений устанавливается в документации о проведении запроса   предложений. 

Победителем запроса   предложений признается участник, который предложил лучшие 

условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 

1.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем 

комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по за-

купкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе   

предложений. 

1.6.8. В случае если к участию в запросе   предложений не был допущен ни один участ-

ник либо был допущен только один участник, запрос   предложений признается несостояв-

шимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок. Если до-

кументацией предусмотрено два и более лота, запрос   предложений признается несостояв-
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шимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к 

участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию толь-

ко одного участника закупки. 

1.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе   

предложений должен содержать: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок; 

2) фамилии, имена, отчества,  членов комиссии по закупкам; 

3) наименование и номер предмета запроса   предложений (лота); 

4) перечень всех участников запроса   предложений, заявки которых были рассмотре-

ны, с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 

физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного те-

лефона и номера поступившей заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам при 

получении заявки; 

5) решение о допуске участников закупки или об отказе в допуске к оценке и сопостав-

лению заявок и обоснование такого отказа вместе со сведениями о решении каждого члена 

комиссии о допуске или отказе в допуске; 

6) решение о результате оценки и сопоставления допущенных заявок с указанием кри-

териев оценки и сопоставления, наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, от-

чества (для физических лиц), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, кон-

тактного телефона победителя запроса   предложений, заявке которого присвоен первый но-

мер, а также участника, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и сопос-

тавления заявок, вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии; 

1.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе   

предложений размещается в единой информационной системе   на официальном сайте и на 

сайте Заказчика не позднее трех рабочих дней со дня подписания протокола. 

 

1.7. Порядок заключения договора 
 

17.1.Договор с победителем запроса   предложений (единственным участником) заклю-

чается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса   предложений и 

документации о запросе   предложений, включаются условия исполнения договора, предло-

женные победителем запроса   предложений (единственным участником) в заявке на участие 

в запросе   предложений. 

1.7.2 Заказчик передает победителю запроса   предложений оформленный  проект дого-

вор  в течение трёх дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставле-

ния заявок (протокола вскрытия конвертов с заявками, если договор передается единствен-

ному участнику). 

1.7.3. Победитель запроса   предложений (единственный участник) в течение семи дней 

со дня получения проекта договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исклю-

чением физического лица) и возвращает Заказчику. 

1.7.4. Одновременно с подписанным экземпляром договора  победитель   обязан пре-

доставить обеспечение исполнения договора,  в случае если Заказчиком  в  извещении и  до-

кументации было установлено требование обеспечение исполнения договора. 

1.7.5. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии  с доку-

ментацией, после получения договора в срок, предусмотренный для заключения им догово-

ра, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие дого-

вора условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким участником оформляет-

ся протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен 

содержать следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 
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- о наименовании предмета закупки и номера закупки; 

- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточ-

ности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в 

заявке такого участника. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух дней со дня его получе-

ния от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника 

закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст дого-

вора и повторно направляет оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор. 

Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить участнику закупки договор в первона-

чальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в 

принятии полностью или частично замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе 

разногласий. Информация об этом вместе с данным протоколом размещается в единой ин-

формационной системе   на официальном сайте и на сайте Заказчика. Участник закупки, с 

которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения подписывает дого-

вор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (за исключением физиче-

ского лица) и возвращает Заказчику. 

1.7.6. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с ко-

торым в соответствии с настоящей документацией заключается договор, если установлен хо-

тя бы один из фактов: 

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Ко-

дексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения 

от участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или) Законом N 44-ФЗ; 

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения до-

говора, либо наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, 

работах, услугах; 

5) наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой 

заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

6) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осу-

ществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки; 

7) несоответствие участника закупки требованиям настоящей документации о закупке; 

8) непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым заключает-

ся договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный настоящей документации. 

9) непредставление обеспечения исполнения договора. 

1.7.7. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, ко-

торые указаны в п. 1.7.6., Заказчиком составляется протокол об отказе от заключения дого-

вора. В протоколе должны содержаться следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о 

реквизитах документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, один 

из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех рабочих дней со дня под-

писания передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Данный про-

токол размещается в единой информационной системе  на официальном сайте и на сайте За-

казчика, не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола. 

consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407BB62CFD79DCCE804B01l3xFE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407BB62CFD79DCCE804B01l3xFE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F001530FD6155ClCx8E
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407DB828FD79DCCE804B01l3xFE
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1.7.8. Договор с участником запроса   предложений, заявке которого присвоен второй 

номер в результате оценки и сопоставления заявок, заключается Заказчиком в следующем 

порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса   предло-

жений и документации о запросе   предложений, включаются условия исполнения договора, 

предложенные участником запроса   предложений, заявке которого присвоен второй номер в 

результате оценки и сопоставления заявок. 

В течение трёх дней со дня размещения в единой информационной системе   на офици-

альном сайте, протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику за-

проса   предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и сопос-

тавления заявок,  оформленный  договор. 

Участник запроса   предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате 

оценки и сопоставления заявок, в течение семи дней со дня получения договора подписывает 

его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

      1.7.9. Одновременно с подписанным экземпляром договора  победитель   обязан 

предоставить обеспечение исполнения договора,  в случае если Заказчиком  в  извещении и  

документации было установлено требование обеспечение исполнения договора 

 

 

1.8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОРЯДОК СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

1.8.1.   Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе 

предложений, поданных участниками закупки, признанными участниками запроса предло-

жений по ниже приведённым критериям. Оценка и сопоставление заявок на участие в запро-

се предложений осуществляются  комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 

договора. 

1.8.2.Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, 

который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в  

документации, и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер. 

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запя-

той по математическим правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 

применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в про-

центах, деленному на 100. 

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в  документации, состав-

ляет 100 %. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итого-

вый рейтинг заявки вычисляется как сумма баллов по каждому критерию оценки заявки, ум-

ноженных на их значимость. 

Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий 

итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый но-

мер. 

Для оценки заявок участников закупки установлены следующие критерии и их величи-

ны значимости: 

1) Цена договора, значимость 10%. 

1. Порядок оценки заявок по критерию «Цена договора». 
По критерию «цена договора» наилучшим условием исполнения договора является 

наименьшие значения предложенные участниками. 

 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена договора"  ( iЦБ ), опре-

деляется по формуле: 
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min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
   х КЗ 

где: 

iЦ  - предложение участник, заявка (предложение) которого оценивается; 

minЦ  - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участни-

ками; 

КЗ  -  коэффициент  значимости показателя в процентах, деленный на 100 

 

 

2. Порядок оценки заявок по  критерию «Опыт участника по успешному выпол-

нению работ сопоставимого характера» (значимость – 25%) 

По критерию «Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого харак-

тера» наилучшим условием исполнения договора является наибольшие значения предложен-

ные участниками. 

 

Баллы по показателю присваиваются в следующем порядке: 

 

Количество баллов,   рассчитывается по формуле:  

 

КЗ
К

К
НЦБ i

i  100
max

, где 

КЗ  -  коэффициент  значимости показателя в процентах, деленный на 100. 

Кi -  предложение участника, заявка  (предложение) которого оценивается; 

Кmax -  максимальное  предложение  из  предложений  по  критерию оценки, сделанных уча-

стниками. 

 

3. Порядок оценки заявок по  критерию «Срок выполнения работ» (значимость – 

30%) 

По критерию «срок выполнения работ» наилучшим условием исполнения договора яв-

ляется наименьшие значения предложенные участниками 

 

НЦБi =   (Kmin /Кi) х100хКЗ 

где: 

Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных уча-

стниками закупки; 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается. 

 КЗ  -  коэффициент  значимости      показателя в процентах, деленный на 100 

 

4.Порядок оценки заявок по   критерию «Срок предоставления гарантии  качества» 

(значимость – 35%) 

По критерию «Срок предоставления гарантии  качества» наилучшим условием исполне-

ния договора является наибольшее значения предложенные участниками 

 

Баллы по показателю присваиваются в следующем порядке: 
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Количество баллов,   рассчитывается по формуле:  

 

КЗ
К

К
НЦБ i

i  100
max

, где 

КЗ  -  коэффициент  значимости      показателя в процентах, деленный на 100. 

Кi -  предложение участника, заявка  (предложение) которого оценивается; 

Кmax -  максимальное  предложение  из  предложений  по  критерию оценки, сделанных 

участниками   

 

 

- Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и 

объема. 
Оценивается количество ранее выполненных работ   период с 2013 – 2017 гг. Для оцен-

ки учитываются копии исполненных договоров и муниципальных (государственных) кон-

трактов с суммой контракта не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Количество 

договоров/контрактов определяется в совокупности с  подписанными актами выполненных 

работ или справками о стоимости выполненных работ. 

 

- Срок выполнения работ.  

Оценивается  сведения о сроке  выполнения работ,  на основании сведений представ-

ленных в составе заявки. 

 

-Срок предоставления гарантии качества.  

Оценивается  сведения о сроке  гарантии качества,  на основании сведений представ-

ленных в составе заявки. (предельно-максимальный срок предоставления гарантии качества 

по которому будет проводиться оценка и сопоставление  критерия 120 месяцев). 

 

Окончательный рейтинг заявки складывается из суммы рейтингов «цена контракта», 

«Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера»,  «Срок вы-

полнения работ», «Срок предоставления гарантии  качества». 

1.9. ПРИОРИТ  ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

1.9.1.Заказчик устанавливает приоритет работ,  выполняемых,  российскими лицами, по 

отношению  к  работам,  выполняемым иностранными лицами (далее - приоритет). 

 -  победителем   признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о вы-

полнении работ российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом до-

говор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закуп-

ке. 

 

 



 12 

1.9.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участни-

ком закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров рос-

сийского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров ино-

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного спо-

соба закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или побе-

дителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содер-

жится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выпол-

нении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость то-

варов российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых рос-

сийскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким уча-

стником товаров, работ, услуг. 
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ИКК) 

№ 

п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1 Наименование Заказчика 

 

 

Контактная информация 

Государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение «Оренбургский учетно-финансовый 

техникум» 

(ГАПОУ ОУФТ) 

Сукманова Юлия Игорьевна, тел. 8 (3532)331097 

 

2 Вид и предмет закупки Запрос предложений на выполнение работ по текущему ре-

монту комнат №№ 441,431,432 в здании ГАПОУ «Оренбург-

ский учетно-финансовый техникум», расположенному по 

адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 9 

3 Язык  заявки Русский  

4 Место выполнения работ г. Оренбург,   пр. Гагарина, д. 9 

Начало работ 

Срок исполнения работ 

С момента подписания договора 

Не более 50 дней   

Срок предоставления 

гарантии качества  

Не менее 60 месяцев 

 

 

5 Цена договора включает Все расходы, связанные с оказанием работ по договору, 

налоги, страхование и другие обязательные платежи. 

6 Начальная цена договора 322 782,21 (Триста двадцать две тысячи семьсот восемьдесят 

два рубля 21 копейка) с  учетом НДС  

Обоснование начальной 

цены договора 
Для определения НМЦ применён сметный метод 

Возможность Заказчика 

изменить    цену договора 

Предусмотрено в соответствии с Гражданским кодексом 

7 Валюта, используемая при 

расчетах 

Российский рубль 

8 

 

 

 

 

 

Источник 

финансирования  

Собственные средства учреждения 

Форма оплаты  Безналичный расчет 

 Сроки и порядок оплаты 

выполненных работ 

Указаны в проекте договора 

9 Даты начала и окончания 

срока предоставления 

документации 

 

Документация предоставляется в электронном виде  

по адресу  460021, г.Оренбург, пр.  Гагарина, д. 9 кабинет 

301   с 9-00 до 16-00 перерыв с 13-00 до 14-00 ежедневно 

кроме праздничных и выходных 

Со дня размещения извещения и документации на 

официальном сайте  и на сайте Заказчика и до даты 

окончания срока приема заявок на участие в запросе 

предложений. 
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Даты начала и окончания 

срока предоставления 

разъяснений положений 

документации 

(время местное) 

Со дня размещения извещения и документации на 

официальном сайте и на сайте Заказчика и до даты 

окончания срока приема заявок на участие в запросе 

предложений. 

Запрос на  разъяснения подаются по адресу: 

460021, г.Оренбург, пр.  Гагарина, д. 9 кабинет  301   с 9-00 

до 16-00 перерыв с 13-00 до 14-00 ежедневно кроме празд-

ничных и выходных 

10  

 

 

 

Документы, входящие в 

состав заявки на участие в 

запросе предложений 

Заявка на участие в запросе   предложений подается только 

на бумажном носителе и должна содержать: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического ли-

ца), идентификационный номер налогоплательщика учреди-

телей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного ор-

гана участника открытого запроса предложений, фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жи-

тельства (для физического лица), номер контактного теле-

фона  

2) выписка из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или засвидетельствованная в нотариальном поряд-

ке копия такой выписки (для юридического лица), выписка 

из единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей или засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для индивидуального пред-

принимателя), которые получены не ранее чем за  месяц до 

даты размещения в единой информационной системе изве-

щения о проведении открытого запроса предложений, копии 

документов, удостоверяющих личность (для иного физиче-

ского лица), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве инди-

видуального предпринимателя в соответствии с законода-

тельством соответствующего государства (для иностранного 

лица); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуще-

ствление действий от имени участника открытого запроса 

предложений - юридического лица (копия решения о назна-

чении или об избрании либо копия приказа о назначении фи-

зического лица на должность, в соответствии с которыми 

такое физическое лицо обладает правом действовать от име-

ни участника открытого запроса предложений без доверен-

ности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, 

если от имени участника открытого запроса предложений 

действует иное лицо, заявка на участие в открытом запросе 

предложений должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника открытого за-

проса предложений, заверенную печатью участника откры-

того запроса предложений и подписанную руководителем 

(для юридического лица) или уполномоченным руководите-

лем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном по-

рядке копию указанной доверенности. В случае, если ука-
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занная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в открытом запросе пред-

ложений должна содержать также документ, подтверждаю-

щий полномочия такого лица; 

4) копии учредительных документов участника открытого 

запроса предложений (для юридического лица); 

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о не-

обходимости наличия такого решения для совершения круп-

ной сделки установлено законодательством Российской Фе-

дерации, учредительными документами юридического лица 

и для участника открытого запроса предложений  выполне-

ние работы, являющейся предметом договора, либо внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в открытом запросе предложений, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой; 

6) предложение участника открытого запроса предложений в 

отношении объекта закупки (форма 2); 

7) документы, подтверждающие внесение обеспечения заяв-

ки на участие в открытом запросе предложений (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в откры-

том запросе предложений с отметкой банка, или заверенная 

банком копия этого платежного поручения либо включенная 

в реестр банковских гарантий банковская гарантия). 

8) документы или копии документов, подтверждающие со-

ответствие участника закупок требованиям, установленным 

законодательством РФ и документацией о проведении за-

проса   предложений 

 

11 Срок начала  и окончания 

срока подачи заявок  на 

участие в запросе 

предложений 

 Со дня размещения извещения и документации на офици-

альном сайте  и на сайте Заказчика и до даты окончания сро-

ка приема заявок на участие в запросе предложений 

Дата окончания подачи 

заявок на участие в 

запросе предложений 

(время местное) 

 

10-00   15 августа 2017 год 

Место подачи заявок на 

участие в запросе 

предложений (адрес) 

(время местное) 

Оренбургская область 460021, г.Оренбург, пр.Гагарина, д.9 

кабинет 301  с  9-00 до 16-00 перерыв с 13-00 до 14-00 еже-

дневно, кроме праздничных и выходных 

12 Дата, время и место 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

запросе предложений 

(время местное) 

10-00 15 августа 2017 года  г.Оренбург, пр. Гагарина, д.9, 

кабинет директора. 

13 Дата и место  

рассмотрения   заявок на 

участие в запросе 

предложений 

(время местное) 

11-00 15 августа 2017 года г.Оренбург, пр. Гагарина, д.9,  

кабинет директора. 
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Дата и место оценки и 

сопоставления 

(подведения итогов) 

заявок на участие в 

запросе предложений 

(время местное) 

11-00 15 августа 2017 г.Оренбург, пр. Гагарина, д.9 , кабинет 

директора. 

14 Размер, срок внесения  

обеспечения заявки 

5 % от НМЦ  

16 139,11 (Шестнадцать тысяч сто тридцать девять рублей 

11 копеек). 

Документы подтверждающие внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки, подаются в составе заявки. 

15 Реквизиты для перечис-

ления денежных средств в 

качестве обеспечения 

заявки 

ИНН 5610036328, КПП 561001001 

Министерство финансов Оренбургской области  

(ГАПОУ ОУФТ) 

л/с 034091390 в Министерстве финансов Оренбургской об-

ласти  

р/с  40601810700003000001 в Отделение Оренбург г. Орен-

бург 

БИК 045354001 

Тип средств 06.04.00 

КБК 87100000000000000510 

Денежные средства в качестве обеспечения заявки. 

16 Размер обеспечения 

исполнения договора,  

реквизиты для 

перечисления 

30 % от НМЦ Договора 

96 834,66 (Девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать четы-

ре рубля 66 копеек). 

 

Реквизиты для перечисления 

ИНН 5610036328, КПП 561001001 

Министерство финансов Оренбургской области (ГАПОУ 

ОУФТ) 

л/с 034091390 в Министерстве финансов Оренбургской об-

ласти  

р/с  40601810700003000001 в Отделение Оренбург г. Орен-

бург 

БИК 045354001 

Тип средств 06.04.00 

КБК 87100000000000000510 

17 Требования к  

обеспечению исполнения 

договора 

Документы, подтверждающие внесение денежных средств в 

качестве  обеспечения договора предоставляются победите-

лем совместно с подписанным договором. В случае если в 

течение пяти дней не произойдёт зачисление денежных 

средств  на счёт заказчика, то обеспечение исполнения дого-

вора считается не предоставленным.   
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Примечание:  время, указанное в документации местное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Срок подписания 

Договора 

Договор может быть подписан не ранее чем через 10 дней и 

не позднее через 20 дней. 

В течение семи дней с даты  получения проекта договора 

победитель запроса предложений обязан подписать Договор 

и представить все экземпляры Договора заказчику. При этом 

победитель запроса предложений одновременно с Догово-

ром обязан представить заказчику документы, подтвер-

ждающие предоставление обеспечения исполнения договора 

в виде залога денежных средств в размере, который преду-

смотрен  документацией. 



 18 

III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗА-

КУПКИ 

 

3.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом запросе предложений №_____________ 

 

Настоящим _____(наименование участника)_______ подтверждает, что для участия в откры-

том запросе предложений на право заключения договора на  

_________________________________________________________________________,направ

ляются нижеперечисленные документы. 

 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование 
Кол-во 

страниц 

 Заявка на участие в запросе предложений (по форме 3.2.).  

 Сведения об  участнике запроса предложений (по форме 3.3.).  

 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная ФНС России (для юридических лиц) или копия, заверен-

ная нотариально. 

 

 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных 

предпринимателей) или копия, заверенная нотариально. 

 

 Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-

ских лиц). 

 

 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника размещения заказа. 

 

 Копии учредительных документов участника размещения заказа 

(для юридических лиц). 

 

 Решение об одобрении или совершении крупной сделки при необхо-

димости. 

 

 Документы, подтверждающие внесение денежных средств в каче-

стве обеспечения заявки на участие в запросе предложений (пла-

тежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в запросе предложений, банковская гарантия). 

 

 Сведения по критериям (форма 3.4.).  

 Приложение к  об исполнении договора  (форма 3.5.)  

 

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) 

(подпись) 

 

МП       
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3.2. Форма заявки на участие в запросе предложений 

 

На бланке организации 

Заказчику 

Дата, исх. номер 

 

 

 

Заявка на участиев открытом запросе предложений №_________ 

на выполнение работ ______________________________________________ 

 

1. Изучив документацию и изменения к  документации (при наличии),  а также применимые 

к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты 

_______________________________________________________________ 

(наименование участника размещения заказа) 

_________________________________ ______________________ __________________ 

_______________ 

(наименование участника размещения заказа) 

 

в лице, __________________________________________________________________ 

__________              (наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 

сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях, установлен-

ных в договоре и документации, и направляет настоящую заявку. 

2. Мы согласны  выполнить работы______________________________________ ___ в соот-

ветствии с требованиями  документации и на условиях, которые мы представили в настоя-

щем предложении: 

Цена договора:_________________ (сумма прописью) руб. 

Срок выполнения работ__________________  

Срок предоставления гарантии качества__________________________ 

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязатель-

ство выполнить работы в соответствии с требованиями  документации. 

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что про-

тив______________________________________________________________________ 
(на-

именование   участника размещения заказа) 

- не проводится процедура ликвидации, банкротства, не открыто конкурсное производство; 

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях; 

-  отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год; 

- отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллеги-

ального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых та-

кая судимость погашена или снята), а также неприменено в отношении указанных физиче-

ских лиц наказание 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 на-

казания в виде дисквалификации; 

- участник не является офшорной компанией 
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- не внесена запись в Реестр недобросовестных поставщиков, в том числе информация об уч-

редителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа. 

-не было случаев одностороннего расторжения договоров (контрактов) по инициативе заказ-

чиков. 

 

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. 

6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязатель-

ства подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями  документации 

и условиями наших предложений. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного харак-

тера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 

___________________________________________________________________________(Ф.И.

О., должность, телефон) 

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу. 

8. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения запроса предложений. 

9. Наши реквизиты приведены в анкете участника  

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр. 

 

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) 

(подпись) 

 

МП       
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3.3.Сведения об участнике открытого запроса предложений 

 

Сведения об участнике открытого запроса предложений подается в произвольной форме и должны 

содержать следующую информацию: 

 

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллеги-

ального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единичного исполнительного орга-

на участника открытого запроса предложений, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона 

 

 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех указанных сведений об участнике. 

 

 

Участник закупки 

 (уполномоченный представитель) ________________   ________________ 
        (подпись)                              (Ф.И.О.) 

МП
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3.4 Форма таблицы  –  сведения по критериям 
 

Настоящей формой мы подтверждаем сведения по критериям участника  

Закупки _________________________________________________ 

 

№ 

 п/п 

Наименование показа-

теля 

Требуемое значение 
(участник размещения заказа на 

свое усмотрение предоставляет до-

кументы из ниже перечисленного 

перечня) 

Данные участника за-

купки 

1 Опыт участника по ус-

пешному выполнению 

работ 
Для оценки учитываются 

копии исполненных до-

говоров и муниципаль-

ных (государственных) 

контрактов с суммой кон-

тракта не менее       250 

000 (двести пятьдесят ты-

сяч) рублей 

1.Копиидоговоров/контрактов 

Актов приема – передачи  ра-

бот КС- 2 или справка о 

стоимости работ КС-3 

2. Сведения об исполнении 

контрактов (договоров) раз-

мещенных в ЕИС реестре 

контрактов (договоров) 

 

 

 

Срок выполнения работ.  

Оценивается  сведения о сроке  выполнения работ,  на основании сведений представленных в соста-

ве заявке. 

Срок предоставления гарантии качества.  

Оценивается  сведения о сроке  гарантии качества,  на основании сведений представленных в соста-

ве заявке (предельно-максимальный срок предоставления гарантии качества 120 месяцев). 

 

 

Участник закупки 

(уполномоченный представитель)   

_________________________        _________________________________ 

                                (Ф.И.О.)                             (подпись)                                                              

М.П. 
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3.5.Сведения  участника открытого запроса предложений об исполнении договора. 

 

 

 Участник открытого запроса   подает предложение об условиях исполнении договора в соответст-

вии с техническим заданием, в произвольной форме. 

 

Сведения в обязательном порядке должны содержать предложение о качественных и функциональ-

ных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках выполнения работ,  в том 

числе  страну происхождения товара, который будет использоваться при выполнении работ, и иные 

предложения по удовлетворению потребностей Заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник закупки 

 (уполномоченный представитель) ________________   ________________ 
        (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

МП 
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3.6.Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления 

интересов организации-участника закупки 

 

Дата, исх. номер 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____ 

 

 

г. _________ 

__________________________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Юридическое лицо – участник закупки: 

______________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

доверяет ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» __________ 

 

представлять интересы ______________________________________________________ 

(наименование организации) 

на запроса предложений, проводимых__________________________________________ 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять  комиссии необходимые до-

кументы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с 

его выполнением. 

 

Подпись ______________________________      ________________________ удостоверяем. 

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20__ г. 

 

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ ) 

                                                                                                (Ф.И.О.) 
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3.6. Образец отзыва заявки 

 

Дата, исходящий номер 

 

Кому 

 

 

 

_______________ уведомляет Вас об отзыве заявки на участие в запросе предложений на 

       (наименование участника) 

_______________________________________. Номер извещения: __________. 

       (наименование объекта закупки и номер лота) 

Прошу осуществить возврат заявки на участие в запросе предложений нашему представителю 

._______________________. 

                        (Ф.И.О.) 

Приложение: копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление 

на __ л. в 1 экз. 

 

_________________________      _____________________________        ___________________   

 (должность руководителя)              (подпись руководителя)                       (Ф.И.О. руководителя)  

             М.П. 
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IV. Проект договора 

 

Договор строительного подряда 

 

г. Оренбург                                                                                         «      »                           2017год 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский 

учетно-финансовый техникум», именуемое  в дальнейшем «Заказчик»,  в  лице   директора Ковеш-

никовой Любовь Николаевны, действующего  на  основании Устава с одной  стороны, и 

________________  «  », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, дейст-

вующего на основании  Устава, с другой стороны, на основании протокола подведения итогов откры-

того  запроса предложений  №   от «__»_____, совместно именуемые «Стороны», заключили настоя-

щий   договор  о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения 

В  договоре  используются следующие термины: 

Договор подряда- договор  определяющий взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, по которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенные работы, 

которые были предметом торгов, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы за 

счет бюджетных средств. 

«Стороны  договора» - Заказчик и Подрядчик, указанные в договоре. 

 «Работы» - весь комплекс ремонтных  работ,   в соответствии с    техническим заданием. 

«Цена   Договора» означает сумму, предложенную Подрядчиком. 

«Одобрение» - подтверждение в письменной форме. Сделанное Заказчиком или Подрядчиком 

на совершение действий и подписание документов, оговоренных в официальной доверенности. 

«Акт сдачи-приемки выполненных работ» -составляемый сторонами  Договора документ по 

форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999г. № 

100, подтверждающий выполнение Подрядчиком определенного объема работ за соответствующий 

период. 

«Справка о стоимости выполненных работ»- составляемый сторонами Договора документ по 

форме КС-3, утвержденный постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999г. № 

100, в котором указывается стоимость выполненных работ за соответствующий период. 

«Гарантийный период» - указанный в Договоре период времени с даты подписания Заказчи-

ком «Акта приемки в эксплуатацию объекта после ремонтно-строительных работ», в течение кото-

рого подрядчик гарантирует бесплатное выполнение работ по устранению выявленных допущен-

ных по его вине недостатков, связанных с выполнением своих обязательств по Договору. 

«Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный период» - документ составляемый в поряд-

ке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного перио-

да и содержащий перечень этих недостатков с указанием сроков их устранения подрядчиком. В 

случае, если устранение недостатков производилось Заказчиком (третьим лицом, привлеченным За-

казчиком), в акте указывается также стоимость работ по устранению недостатков.  

«Персонал Подрядчика» - рабочие и специалисты Подрядчика, имеющие необходимую ква-

лификацию и направляемые Подрядчиком на объект для выполнения работ. 
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«Материалы» - все материалы, конструкции и изделия, предназначенные для выполнения ра-

бот в соответствии с проектной документацией и положениями действующих в Российской Феде-

рации нормативных документов и правил. 

«Оборудование» - все сантехническое, электромонтажное и другое оборудование, приборы и 

инвентарь, подлежащие поставке и монтажу (установке) в соответствии с Техническим заданием и 

положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил. 

«Свидетельство устранения дефектов и недостатков» - документ, подтверждающий выполне-

ние подрядчиком всех выявленных дефектов и недоделок в течение гарантийного периода. 

Слова определений, употребляемые в единственном числе, могут употребляться и во множе-

ственном числе, где это требуется по смыслу. 

 

2. Предмет  договора 

2.1.Подрядчик обязуется  выполнить, а  Заказчик – принять и оплатить   выполнение работ  по 

текущему ремонту комнат №№ 441,431,432 в здании ГАПОУ «Оренбургский учетно-

финансовый техникум», расположенному по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 9 в  соответ-

ствии с условиями настоящего договора и   Техническим заданием (Приложение №1) сметной до-

кументацией (Приложение №2), являющемся неотъемлемой его частью.   

2.2.  Подрядчик обязуется выполнить все работы  по Договору в соответствии с  техническим 

заданием, в соответствии с действующими строительными регламентами по производству работ, 

условиями Договора. Подрядчик обязуется выполнить работы с использованием новых  

материалов, оборудования и механизмов, предусмотренных    техническим заданием. 

2.3. Финансирование по настоящему  договору осуществляется за счет собственных средств 

Заказчика, подлежит исполнению только в случае надлежащего выполнения работ Подрядчиком.  

3. Стоимость услуг 

3.1. Цена договора составляет  ___________________с  учетом (без учета) НДС (согласно 

сведений указанных участником) 

3.2. Цена договора включает в себя стоимость всех Работ, включая стоимость всех материалов 

и оборудования, необходимых для производства Работ, все налоги, сборы и другие обязательные 

платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополни-

тельные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком Работ, предусмотренных на-

стоящим Договором. 

3.3. Цена договораявляется твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключе-

нием соглашения Сторон следующих случаях: 

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, 

объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой ус-

луги и иных условий договора; 

если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором объем работы   

не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество   объ-

ем выполняемой работы   не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон до-

пускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 

цены договора пропорционально   дополнительному объему работы   исходя из установленной в 

договоре цены единицы   работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При умень-
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шении предусмотренных договором   объема работы   стороны договора обязаны уменьшить цену 

договора исходя из цены единицы    работы.  

 

4. Права и обязанности Подрядчика 

4.1.Подрядчик вправе: 

а) самостоятельно распоряжаться своим имуществом на Объекте с учетом требований допуска 

на Объект; 

В счет стоимости, предусмотренной п.3 договора, Подрядчик обязуется: 

4.2. Выполнить все    работы, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и 

приложениями к нему. 

4.3.  Нести полную ответственность за своих работников (в том числе за их квалификацию) 

перед  Заказчиком и соответствующими государственными органами; уплачивать штрафы, нала-

гаемые  заказчиком и государственными органами контроля. 

4.4. Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала. 

- Все специалисты подрядчика, не являющиеся гражданами РФ должны иметь регистрацию и разре-

шение на работу. 

- Рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь 

документы, подтверждающие их квалификацию, а на некоторые виды работ и допуски (перед началом работ 

предоставить список сотрудников, а также копии документов подтверждающих принадлежность указанных 

лиц подрядчику). 

4.5. На границах участка установить информационные щиты, на которых указать организа-

цию, фамилию ответственного лица, руководящего работами и номер его служебного телефона 

4.6.Производить Работы в полном соответствии с техническим заданием, действующими 

Строительными нормами и правилами и техническими регламентами. 

4.7. Поставить на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, 

строительную технику и инструмент, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хране-

ние. Представить Заказчику сертификаты соответствия и санитарные сертификаты на каждую пар-

тию поставляемых строительных материалов. 

4.8. Осуществлять постоянный  контроль за выполнением Работ в целях проверки их   требо-

ваниям технических регламентов, в том числе: 

а) контроль качества поступающих для выполнения Работ материалов и конструкций, провер-

ку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостове-

ряющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. По требованию Заказ-

чика отобрать образцы материалов, выполнить их маркировку, упаковку и передать Заказчику в це-

лях проверки соответствия представленным сертификатам качества. 

б) устранение выявленных в произведенных Работах недостатков и продолжение Работ только 

после подписания Акта об устранении выявленных недостатков.  

4.9. В течение всего срока выполнения Работ и при устранении недостатков в течение гаран-

тийного периода обеспечить безопасность, в том числе: 
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а) полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на объекте, и 

поддерживать  в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасно-

сти для упомянутых лиц; 

б) предоставить и поддерживать в исправном состоянии за свой счет все осветительные при-

боры, ограждения, предупредительные знаки и организовать наблюдение там, где это необходимо 

по указанию Заказчика  для обеспечения защиты объекта или безопасности и удобства персонала 

Заказчика и Подрядчика; 

в) принять все разумные меры по противопожарной безопасности объекта при производстве   

работ и согласовать их с Заказчиком   

г) обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санита-

рии, учитывая специфику действующего Объекта, по охране окружающей среды, не допускать на-

рушений общественного порядка, и иных действий вызывающих неудобства для граждан или иму-

щества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся 

следствием применяемых Подрядчиком методов производства Работ. 

д) производить Работы таким образом, чтобы в процессе    эксплуатации Объекта не возника-

ло угрозы наступления  несчастных случаев и нанесения травм людям в результате скольжения, па-

дения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва. 

4.10. Немедленно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать 

негативное влияние на ход Работ, качество Работ, сроки завершения Работ или не способствовать 

достижению характеристик и показателей Объекта. 

4.11. Обеспечить беспрепятственный доступ для надзора и контроля над ходом выполнения 

Работ Заказчика,    за строительством и других должностных лиц, уполномоченных для проведения 

проверок органами местного самоуправления, а также предоставлять им необходимую документа-

цию. 

4.12. Извещать органы  строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных си-

туаций на Объекте капитального строительства. 

4.13. Известить Заказчика,  о сроках завершения Работ, которые подлежат проверке с состав-

лением актов освидетельствования таких Работ, конструкций. 

4.14. Приостановить Работы в случае обнаружения у Объекта признаков культурного насле-

дия, при этом известить соответствующие органы охраны объектов культурного наследия. 

4.15. Обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на Объекте, нести 

ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Подрядчика. 

4.16. Обеспечить за свой счет содержание и уборку   Объекта, где производятся Работы, и 

прилегающей непосредственно к ней территории, обеспечить вывоз строительных отходов в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления». 

4.17. Обеспечить возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия отремонтированного 

Объекта требованиям технических регламентов в полном объеме. 

4.18. Вести исполнительную техническую документацию, своевременно заполнять общие и 

специальные журналы в которых ведется учет выполненных Работ. 

4.19. Сдать Заказчику Объект   после выполнения   работ по «Акту приемки   строительных 

работ» и передать Заказчику    сертификаты на строительные материалы, технические паспорта. 
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4.20. Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно. 

4.21. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях 

Договора. 

 

5. Права и обязанности Заказчика 

5.1. Заказчик при выполнении возложенных на него задач и обязанностей  имеет право: 

а) проверять во всякое время ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешива-

ясь в его деятельность; 

б) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми  знаниями в 

области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для проверки соот-

ветствия выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным настоящим Договором; 

в) принимать решения о соответствии выполненных Работ предъявленным требованиям; 

г) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требова-

ниями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостат-

ков; 

д) отказаться от оплаты Работ, 

- не предусмотренных Договором, но выполненных Подрядчиком; 

-  выполненных   персоналом не имеющим квалификацию по  направлению вида деятельно-

сти. 

е) выступать в качестве истца и ответчика при ведении дел в судах, органах  арбитража и над-

зорных органах; 

ж) определять режим эксплуатации Объекта в период проведения Работ; 

з) в одностороннем порядке прекращать исполнение   обязательств с Подрядчиком при неод-

нократном нарушении им своих  обязательств. 

5.2. Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется: 

а) назначить на объекте    представителя который будет осуществлять технический надзор   в 

процессе Работ в целях проверки, их качества и соответствия  техническому заданию, требованиям 

технических регламентов. Производить освидетельствование выполнения «скрытых работ», а также 

отдельных узлов и ответственных конструкций. 

б) извещать органы   строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния на 

Объекте. Участвовать в проверках, проводимых органами   строительного надзора. 

в) осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком предписаний государственных над-

зорных органов  в части безопасных методов ведения Работ, охраны окружающей среды, качества 

Работ  и используемых строительных материалов, изделий, оборудования. 

г) производить приемку выполненных Работ и их оплату в порядке, предусмотренном в пунк-

тах 12 и 13 настоящего Договора. 

д) обеспечить беспрепятственный проход на Объект персонала Подрядчика по заблаговремен-

но поданным спискам и подъезд грузовых машин с прицепами   по заявкам Подрядчика. 

е) определить и сообщить Подрядчику места   вывоза строительного мусора. 
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ж) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах 

Договора. 

 

6. Производство Работ 

6.1. Стороны перед началом Работ назначают своих представителей, ответственных за обеспе-

чение проведения работ. 

6.2. Заказчик производит технический надзор   за производством и качеством выполняемых 

работ, осуществляет приемку выполненных Работ. 

6.3. В день  начала работ, Подрядчик передает Заказчику в письменной форме сведения об от-

ветственном представителе Подрядчика по Договору (далее- Представитель Подрядчика), осущест-

вляющем технический и производственный контроль выполняемых Работ, учет используемых при 

выполнении Работ материалов, принятие оперативных мер по вопросам, возникающим в процессе 

выполнения Работ, а также следующую информацию: список привлекаемого Подрядчиком для вы-

полнения Работ персонала, в отношении каждого работника: фамилия, имя, отчество,   паспортные 

данные, место жительства, разрешение на работу, действующее на период выполнения Работ по  

Договору (для иностранных граждан). В случае внесения изменений в состав персонала, привле-

каемого Подрядчиком, Представитель Подрядчика должен представить Заказчику скорректирован-

ную информацию не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемых изменений. 

6.4. Применяемые материалы, товары, изделия и оборудование  должны быть новыми и раз-

решены к применению в Российской Федерации. 

(При исполнении договора,   если предоставлен приоритет  предусмотренный документацией 

о запросе предложений, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские то-

вары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойст-

ва) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональ-

ным характеристикам товаров, указанных в договоре). 

6.5. Подрядчик письменно за 2 дня до начала приемки извещает  Заказчика о готовности от-

дельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторон-

ними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых 

работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разре-

шения  Заказчика, внесенного в общий журнал работ. Если закрытие работ, подлежащих освиде-

тельствованию, выполнено без подтверждения  Заказчика, или он не был информирован об этом, 

или  информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть 

любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. 

6.6. В случае если на любых стадиях выполнения Работ будут обнаружены некачественно вы-

полненные работы,  Заказчик составляет акт, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения 

цены Договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качест-

ва и сдачи Заказчику. 

 

7. Персонал Подрядчика 

7.1. Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять наём всего персонала из местных или 

прочих источников и производить размещение, питание, транспортировку работников и оплату их 
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труда, перечислять в соответствующие фонды обязательные взносы, полностью освободив Заказчи-

ка от данных обязательств. 

7.2. При исполнении Работ Подрядчик в отношениях со своими работниками и другими лица-

ми, привлекаемыми для сотрудничества, должен строго следовать положениям трудового законода-

тельства и законодательства, регулирующего отношения по оказанию и выполнению Работ. 

7.3. Подрядчик обязан соблюдать и требовать соблюдения всех положений миграционного за-

конодательства и, в необходимых случаях, получать в уполномоченных органах РФ разрешение на 

использование иностранной рабочей силы, а также удостовериться в наличии подтверждений на 

право осуществления трудовой деятельности у каждого иностранного работника. 

7.4.  Подрядчик обязан по требованию Заказчика    представлять ему подробные сведения о 

персонале и численности различных категорий рабочих, привлекаемых к работе на Объекте. 

7.5  Персонал подрядчика  должен быть обеспечен спецодеждой, а также средствами индивиду-

альной защиты в соответствии с действующими нормами и характером выполнения работ. 

7.6. Заказчик может потребовать от Подрядчика немедленного удаления с Объекта любого ли-

ца, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или 

халатность по отношению к исполнению своих служебных обязанностей.  

7.7. Требования к главному инженеру Подрядчика: осуществлять еженедельный контроль ка-

чества и сроков выполнения Работ. 

 

8. Качество материалов, оборудования, выполняемых работ 

8.1. Все материалы, оборудование и Работы должны: 

- быть соответствующих видов, описанных в Техническом задании, и соответствовать указа-

ниям Заказчика; 

- основные строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, а сани-

тарно-техническое и электрооборудование – также и технические паспорта. 

8.2. Заказчик   имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяе-

мые Подрядчиком для производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить помощь и предоставить 

рабочую силу, электроэнергию, топливо, приспособления и инструменты, обычно требующиеся для 

обследования, измерения и испытаний любых материалов и оборудования, а также предоставить 

образцы строительных материалов в соответствии с выбором и требованиями Заказчика. 

8.3. Все образцы строительных материалов должны быть представлены Подрядчиком  за его 

счет. 

8.4.  Заказчик проверяет работу Подрядчика на соответствие объема и качества выполненных 

Работ требованиям, установленным в настоящем Договоре, уведомляет его об обнаруженных де-

фектах. Такая проверка не влечет за собой изменения ответственности Подрядчика.  Заказчик   мо-

жет дать Подрядчику инструкции   снять покрытия и провести испытания любых работ, которые по 

мнению  Заказчика могут содержать дефекты. 

8.5.  Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме о любых дефектах до исте-

чения периода ответственности за устранение дефектов (гарантийного периода). Период ответст-

венности за устранение дефектов длиться до тех пор, пока не устранены все дефекты. 
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8.6. Каждый раз, когда совершается уведомление о дефекте, Подрядчик обязан устранить де-

фект, о котором было сделано уведомление, в течение периода времени, указанного в уведомлении  

Заказчика. 

8.7. В случае, если Подрядчик не устранил дефект в сроки, указанные  Заказчиком в уведом-

лении,   Заказчик проводит оценку стоимости устранения дефекта и организует его устранение, а 

Подрядчик оплачивает оцененную сумму. 

8.8. Подрядчик обязан выполнять полученные в ходе производства Работ указания Заказчика, 

если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

 

9. Удаление ненадлежащих результатов выполненных Работ, материалов или оборудо-

вания 

 

Заказчик  обладает полномочиями периодически давать указания: 

- удалить с объекта любые материалы или оборудование, которые, по мнению Заказчика, не 

соответствуют условиям Договора; 

- заменить их на качественные и подходящие материалы или оборудование; 

- удалить или выполнить заново любую работу, которая была выполнена ненадлежащим обра-

зом, несмотря на какие-либо предыдущие испытания результатов этой работы или промежуточные 

платежи за нее. 

 

10. Сроки выполнения работ по Договору. Объем работ. Порядок приемки выполненных 

Работ 

 

10.1. Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ по Договору –с момента заключения договора. 

Срок  выполнения работ:  (согласно сведений указанных участником) 

10.2. Объемы работ по Договору: 

10.2.1.Объемы работ по настоящему Договору определяются техническим заданием (Сметой). 

10.2.2. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает получение от Заказчика      

сметного расчёта.  

10.3. Приемка выполненных работ производится Заказчиком  поэтапно. 

10.4. Заказчик   в течение двух рабочих дней проверяет совместно с Подрядчиком качество и 

объемы выполненных Работ и затем: 

а) либо принимает Работы и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ для после-

дующей оплаты; 

б) либо при наличии замечаний Заказчика к представленным Акту сдачи-приемки выполнен-

ных Работ возвращает их Подрядчику для внесения изменений в соответствии с результатами при-

емки; 

в) либо направляет Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ принять Работы и 

подписать Акт сдачи-приемки выполненных Работ. 
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10.5. При наличии замечаний Заказчика по качеству выполненных Работ Подрядчик устраняет 

выявленные недостатки в течение  5 ( пяти) рабочих дней и предоставляет на подпись Заказчику 

исправленный и подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ. 

10.6. При наличии замечаний Заказчика, перечисленных в мотивированном отказе принять 

выполненные за отчетный период Работы, Подрядчик в течение пяти рабочих дней должен испра-

вить за свой счет все недостатки/дефекты, обнаруженные Заказчиком, и вновь представить к прием-

ке исправленные Работы. 

10.7. В случае, когда это вытекает из характера  выполненных Работ, приемке результата Ра-

бот должны предшествовать  предварительные испытания, приемка может осуществляться только 

при положительном результате этих испытаний. 

10.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу  недостатков вы-

полненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспер-

тиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик. 

 

11. Порядок и условия платежей 

11.1. Финансирование выполняемых Работ производится за счет собственных средств Заказ-

чика 

11.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке: 

11.2.1. В течение пяти банковских дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик 

вносит авансовый платеж в размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости всего объема Работ, 

указанной в п. 3.1 Договора. 

11.2.2 Дальнейшие платежи по настоящему Договору в размере 70 % (семидесяти процентов) 

от стоимости всего объема работ, указанной в п. 3.1 Договора, осуществляются Заказчиков после 

фактической сдачи-приемки результата работ и подписания соответствующего Акта, по расценкам 

и коэффициентам, предусмотренных в прилагаемой смете. Условием платежей является представ-

ление Подрядчиком Заказчику: 

а) акта приемки выполненных Работ по форме № КС-2, подписанного  Заказчиком и Подряд-

чиком; 

б)  справки о стоимости выполненных Работ по форме № КС-3; 

в) счета и счета- фактуры; 

г) выплаты  штрафа заказчику в случаи нарушения Подрядчиком условий Договора. 

11.3. Заказчик выплачивает сумму, указанную в пп.11.2.2 равными частями  (размер оплаты) 

ежемесячно (не позднее 15-го числа каждого месяца), в течение следующих 3 (трех) месяцев. По 

желанию Заказчика, возможно, выплатить вышеуказанную денежную сумму досрочно. 

 

12. Гарантии Подрядчика и гарантийный период 

12.1. Подрядчик гарантирует: 

а) надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, со-

ответствие их   спецификациям,   стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответ-

ствующими сертификатами,  техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими 

их качество;  
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б) качество выполнения Работ в соответствии с техническим заданием и действующими 

Строительными нормами и правилами;  

в) бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуата-

ции Объекта; 

г) устранение в течении 5 дней,  всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный пе-

риод. 

12.2.  Срок предоставления гарантий качества    –  (указывается согласно предложения побе-

дителя). 

12.3. Форма предоставления гарантии качества – банковская гарантия. 

 

 

13. Обеспечение исполнения  Договора 

13.1. Подрядчик представил Заказчику обеспечение исполнения  Договора в форме залога  на 

сумму 96 834,66 (Девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать четыре рубля 66 копеек). 

(ч.1. ст. 329 ГК РФ) 

13.2. Все расходы, связанные с представлением Заказчику обеспечения исполнения  Договора 

его применением, несет Подрядчик. 

13.3. Обеспечение исполнения   договора будет возвращено Подрядчику в течение 5 банков-

ских  дней с  момента исполнения договора. 

 

14. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

14.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые включают в себя 

(но не ограничиваются ими) забастовки, техногенные и природные катастрофы, военные действия, 

общественные беспорядки и т.п., которые оказывают воздействие на выполнение обязательств по 

Договору, подтверждены соответствующими полномочными органами и не позволяют должным 

образом выполнить условия настоящего Договора, Стороны немедленно уведомляют друг друга о 

возникновении таких обстоятельств и в ходе переговоров определяют соответствующие меры и 

дальнейший порядок исполнения Договора. 

14.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя-

зательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объек-

тивных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непо-

средственно повлияли на исполнение Договора. 

 

15. Ответственность Сторон и санкции 

15.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств,  по настоящему договору 

За ненадлежащее исполнение   подрядчиком обязательств, предусмотренных договором,  про-

срочки исполнения  подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа уста-

навливается 5% ( пять) процентов,  от цены услуг. 

15.2. В случае  если на момент приемки работ,    имеются  недостатки или  дефекты, ухуд-

шающие условия   эксплуатации  объекта,  Заказчик в письменном виде уведомляет Подрядчика о 

выявленных нарушениях и не оплачивает стоимость  данного  вида работ  до полного устранения 
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недостатков  и  дефектов.  

15.3. Подрядчик обязан исправить указанные недостатки и дефекты  за свой счет и в сроки, 

установленные Заказчиком. 

 

16. Расторжение Договора 

16.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством 

16.2.В случае расторжения договора не исключается возможность предъявления Сторонами 

друг другу существующих претензий, несмотря на аннулирование договора. 

 

17. Связь и уведомления 

17.1. Связь между Сторонами Договора имеет силу  в письменном виде, по телефаксу  

и (телеграфу) или посредствам электронного документооборота. Уведомление имеет  

силу только тогда, когда оно доставлено адресату. 

17.2. Подрядчик всю переписку должен направлять Заказчику.   

 

18. Заключительные положения 

18.1. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 

18.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения  Договора, решаются в Арбитраж-

ном суде Оренбургской области с соблюдением претензионного порядка. 

18.3. Настоящий Договор  вступает в действие  с даты его подписания Сторонами и действи-

телен до завершения гарантийного периода, указанного в статье 13. 

18.4. Настоящий Договор заключен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Три экземпляра хранятся у Заказчика, один передается Подрядчику. 

18.5. Настоящий  Договор   действует до 20.12. 2017 года. 

 

19. Адреса и реквизиты Сторон. 

Заказчик: 

государственное автономное профессиональное обра-

зовательное учреждение «Оренбургский учетно-

финансовый техникум» 

ИНН 5610036328 

КПП 561001001 

Получатель (Министерство финансов Оренбургской 

области (ГАПОУ ОУФТ) 

л/с 034091390 в Министерстве финансов Оренбургской 

области  

р/с  40601810700003000001 в Отделение Оренбург г. 

Оренбург 

БИК 045354001 
ОГРН 1025601032060 

ОКТМО 53701000 

ОКПО 03160785 

Подрядчик: 

ИНН  

КПП 
БИК: 

р/сч. 

ОКАТО  

ОКТМО 

ОКПО 

ОГРН 

 

Директор                                         Л.Н. Ковешникова 
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Приложение: 

Техническое задание. 

Проектно-сметная документация 

 

 

 
Приложение №1 

 

 

V.Техническая часть документации о запросе предложений
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

 

 Общие  требования 

               Выполнение работ по настоящему открытому запросу предложений представляет собой 

осуществление единого непрерывного комплексного процесса, включающего в себя выполнение 

общестроительных работ.      

Все производимые   работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по техни-

ке безопасности,  пожарной безопасности и безопасной эксплуатации механизмов 

Подрядчик обязан: 

Для обеспечения безопасности выполнения работ установить информационные щиты и временное 

освещение   в соответствии с   требованиями СНиП. 

Поставить  необходимые материалы (имеющие соответствующие сертификаты качества), изделия, 

конструкции, комплектующие изделия, соответствующие строительным нормам и правилам СНиП, 

строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование 

всего оборудования и материалов. Строительные машины и механизмы, инвентарь и инструменты 

должны соответствовать характеру выполняемых работ и находиться в исправном состоянии. За-

прещается оставлять работающие машины без надзора; 

Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ в точках подключения 

осуществляет Подрядчик за свой счет. 

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут произво-

диться только по предварительному согласованию с Заказчиком. 

При проведении работ, затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда служб экстренной 

помощи. 

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. На мес-

тах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители. 

Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик 

несет ответственность за нарушение указанных требований. 

Регулярно производить очистку  территории  от строительного мусора. Отходы  складировать сразу 

в контейнер и вывозить на специальные   полигоны и с полигонов иметь талоны на сданные  отхо-

ды. 
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Требования к персоналу: 

Персонал,  и  специалисты подрядчика, не являющиеся гражданами РФ должны иметь регистрацию 

и разрешение на работу. 

Рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь 

документы, подтверждающие их квалификацию, а на некоторые виды работ и допуски (перед нача-

лом работ предоставить список сотрудников, а также копии документов подтверждающих принад-

лежность указанных лиц подрядчику), а именно: 

-    аттестационное удостоверение специалиста по технике безопасности   

     установленного образца; 

-   аттестационное удостоверение прораба установленного образца; 

-   аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства  

     установленного образца; 

-    допуск по электробезопасности 

 -    аттестационное удостоверение специалиста по работе с грузоподъёмными   механизмами 

Все удостоверения и допуски должны быть действующими на весь период выполнения работ. 

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, а также средствами индивидуальной защиты в со-

ответствии с действующими нормами и характером выполнения работ. 

Персонал, осуществляющий   работы   обязан:  соблюдать  установленные нормы   общественной 

жизни, общественно-бытового уклада. Соблюдать  установленные нормы СанПиН 2.2.3.1384-03 

«гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». 

 

Заказчик вправе: 

  Назначить своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет 

приемку по акту выполненных работ, обеспечивает строительный контроль за их выполнением и 

качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и 

оборудования. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам 

работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.  

Проверять ход выполнения, Подрядчиком условий   целевого использования средств, выделяемых 

для выполнения работ. 
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       ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №   

текущий ремонт комнат №№ 441, 431, 432 ГАПОУ Оренбургский учетно-финансовый техникум по адресу г. 

Оренбург, пр-т. Гагарина, 9 

№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

                           Раздел 1. 441 

                           Потолки 

1 Устройство подвесных потолков типа <Арм-

стронг> по каркасу из оцинкованного профи-

ля: 

- стандартные размеры потолка Армстронг – 

600 х 600 мм 

- толщина 1 плиты не менее 1,5 см 

 - светоотражающая способность – не превы-

шает 90% 

100 м2 поверхности 

облицовки 

0,303   

                           Стены 

2 Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 очищаемой 

поверхности 

0,5682   

3 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 

и бетону цементно-известковым раствором, 

площадью отдельных мест более 10 м2 тол-

щиной слоя до 20 мм 

100 м2 отремонтиро-

ванной поверхности 

0,18   

4 Оклейка обоями стен по монолитной штука-

турке и бетону: простыми и средней плотно-

сти 

100 м2 оклеиваемой 

и обиваемой поверх-

ности 

0,5682   

5 Обои обыкновенного качества: 

 - тип обой – бумажные 

 - размер рулона: ширина не менее 1 м 

100 м2 -0,6421   

6 Стеклообои VERTEX, рогожка: 

- максимальный срок эксплуатации стеклообо-

ев – до 30 лет 

- размер рулона 1м х 25 м 

- средняя плотность стеклообоев от 110 до 220 

г/кв. м. 

м2 64,21   

7 Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, 

красками: 

- краска водоэмульсионная, водостойкая 

100 м2 поверхности 

стен 

0,5682   

8 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180: 

 - расход материала на 1 кв. метр – не более 

150 гр. 

- устойчивость к истиранию - 3,4 кг / мкм 

 

т 0,0091   

                           Полы 

9 Разборка покрытий полов из линолеума и ре-

лина 

100 м2 покрытия 0,31   
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10 Устройство оснований под покрытие пола из 

древесно-стружечных плит площадью свыше 

20 м2 

100 м2 основания 0,31   

11 Устройство покрытий: из досок ламинирован-

ных замковым способом: 

- класс ламината – не менее 31 класса 

- размер ламината не более 12 мм 

100 м2 покрытия 0,31   

12 Устройство плинтусов деревянных 100 м плинтуса 0,21   

13 Укладка металлического накладного профиля 

(порога) 

100 м профиля 0,009   

14 Профили стыкоперекрывающие из алюминие-

вых сплавов (порожки) с покрытием, шири-

ной: 30 мм 

м 0,945   

15 Окраска масляными составами ранее окра-

шенных поверхностей радиаторов и ребри-

стых труб отопления: за 2 раза: 

- краска матовая масляная для радиаторов 

100 м2 окрашивае-

мой поверхности 

0,0409   

                           ремонт дверного блока 

16 Укрепление оконных и дверных коробок: без 

конопатки 

100 коробок 0,01   

17 Ремонт дверных коробок узких: в каменных 

стенах со снятием полотен 

10 коробок 0,1   

18 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных по-

лотен 

0,02   

19 Установка дверных полотен: внутренних меж-

комнатных 

100 полотен 0,02   

20 Улучшенная масляная окраска ранее окрашен-

ных дверей: за два раза с расчисткой старой 

краски до 35% 

100 м2 окрашивае-

мой поверхности 

0,054   

21 Установка подоконных досок из ПВХ: в ка-

менных стенах толщиной до 0,51 м 

100 п.м 0,034   

22 Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм м 3,4   

                           Электроосвещение 

                           демонтажные работы 

23 Демонтаж светильников для люминесцентных 

ламп 

100 шт. 0,04   

                           монтажные работы 

24 Светильник в подвесных потолках, устанавли-

ваемый: на закладных деталях, количество 

ламп в светильнике до 4 

100 шт. 0,05   

25 Светильники люминесцентные с призматиче-

ским рассеивателем встраиваемые типа: PRS/R 

418 (605) с ЭПРА (светодиодный) 

шт. 5   

26 Прокладка труб гофрированных ПВХ для за-

щиты проводов и кабелей 

100 м 0,1   

27 Трубы гибкие гофрированные из самозату-

хающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) 

легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), 

наружным диаметром 25 мм 

м 10,12   
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28 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 

25 мм 

шт. 17,5   

29 Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, суммар-

ное сечение: до 16 мм2 

100 м 0,1   

30 Кабель силовой с медными жилами с поливи-

нилхлоридной изоляцией и оболочкой, не рас-

пространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом 

жил -3 и сечением 2,5 мм2 

1000 м 0,01   

                           Прочие работы 

                           Шкафы 

31 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных по-

лотен 

0,052   

32 Установка дверных блоков шкафных 10 шт. блоков 0,8   

33 Блоки дверные шкафные: двупольные ДШ 20-

8, площадь 1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 

м2; ДШ 20-10, площадь 2,00 м2 

м2 5,2   

34 Скобяные изделия для блоков дверей, встро-

енных шкафов однопольных 

компл. 4   

35 Установка по месту шкафных и антресольных 

стенок 

100 м2 деталей 0,0598   

36 Установка по месту шкафных и антресольных 

полок 

100 м2 деталей 0,0133   

37 Установка уголков ПВХ на клее 100 п. м 0,132   

38 Установка и крепление наличников 100 м коробок блоков 0,132   

                           Раздел 2. 431 

                           Потолки 

39 Устройство подвесных потолков типа <Арм-

стронг> по каркасу из оцинкованного профи-

ля: 

- стандартные размеры потолка Армстронг – 

600 х 600 мм 

- толщина 1 плиты не менее 1,5 см 

 - светоотражающая способность – не превы-

шает 90% 

100 м2 поверхности 

облицовки 

0,172   

                           Стены 

40 Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 очищаемой 

поверхности 

0,4922   

41 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 

и бетону цементно-известковым раствором, 

площадью отдельных мест более 10 м2 тол-

щиной слоя до 20 мм 

100 м2 отремонтиро-

ванной поверхности 

0,32   
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42 Оклейка обоями стен по монолитной штука-

турке и бетону: простыми и средней плотно-

сти 

100 м2 оклеиваемой 

и обиваемой поверх-

ности 

0,4922   

43 Обои обыкновенного качества: 

- тип обой – бумажные 

 - размер рулона: ширина не менее 1 м 

 

100 м2 -0,5562   

44 Стеклообои VERTEX, рогожка: 

- максимальный срок эксплуатации стеклообо-

ев – до 30 лет 

- размер рулона 1м х 25 м 

- средняя плотность стеклообоев от 110 до 220 

г/кв. м. 

м2 55,62   

45 Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, 

красками: 

- краска водоэмульсионная, водостойкая 

100 м2 поверхности 

стен 

0,4922   

46 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180: 

- расход материала на 1 кв. метр – не более 150 

гр. 

- устойчивость к истиранию - 3,4 кг / мкм 

т 0,0079   

                           Полы 

47 Разборка покрытий полов из линолеума и ре-

лина 

100 м2 покрытия 0,178   

48 Устройство оснований под покрытие пола: из 

древесно-стружечных плит площадью до 20 

м2 

100 м2 основания 0,178   

49 Устройство покрытий: из досок ламинирован-

ных замковым способом: 

- класс ламината – не менее 31 класса 

- размер ламината не более 12 мм 

100 м2 покрытия 0,178   

50 Устройство плинтусов деревянных 100 м плинтуса 0,162   

51 Укладка металлического накладного профиля 

(порога) 

100 м профиля 0,009   

52 Профили стыкоперекрывающие из алюминие-

вых сплавов (порожки) с покрытием, шири-

ной: 30 мм 

м 0,945   

53 Окраска масляными составами ранее окра-

шенных поверхностей радиаторов и ребри-

стых труб отопления: за 2 раза: 

- краска матовая масляная для радиаторов 

100 м2 окрашивае-

мой поверхности 

0,014   

                           ремонт дверного блока 

54 Укрепление оконных и дверных коробок: без 

конопатки 

100 коробок 0,01   

55 Ремонт дверных коробок узких: в каменных 

стенах со снятием полотен 

10 коробок 0,1   

56 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных по-

лотен 

0,02   

57 Установка дверных полотен: внутренних меж-

комнатных 

100 полотен 0,02   
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58 Улучшенная масляная окраска ранее окрашен-

ных дверей: за два раза с расчисткой старой 

краски до 35% 

100 м2 окрашивае-

мой поверхности 

0,054   

                           Электроосвещение 

                           демонтажные работы 

59 Демонтаж светильников для люминесцентных 

ламп 

100 шт. 0,03   

                           монтажные работы 

60 Светильник в подвесных потолках, устанавли-

ваемый: на закладных деталях, количество 

ламп в светильнике до 4 

100 шт. 0,03   

61 Светильники люминесцентные с призматиче-

ским рассеивателем встраиваемые типа: PRS/R 

418 (605) с ЭПРА (светодиодный) 

шт. 3   

62 Прокладка труб гофрированных ПВХ для за-

щиты проводов и кабелей 

100 м 0,02   

63 Трубы гибкие гофрированные из самозату-

хающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) 

легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), 

наружным диаметром 25 мм 

м 2,024   

64 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 

25 мм 

шт. 3,5   

65 Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, суммар-

ное сечение: до 16 мм2 

100 м 0,02   

66 Кабель силовой с медными жилами с поливи-

нилхлоридной изоляцией и оболочкой, не рас-

пространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом 

жил -3 и сечением 2,5 мм2 

1000 м 0,002   

                           Прочие работы 

                           Шкафы 

67 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных по-

лотен 

0,026   

68 Установка дверных блоков шкафных 10 шт. блоков 0,4   

69 Блоки дверные шкафные: двупольные ДШ 20-

8, площадь 1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 

м2; ДШ 20-10, площадь 2,00 м2 

м2 2,6   

70 Скобяные изделия для блоков дверей, встро-

енных шкафов однопольных 

компл. 4   

71 Установка уголков ПВХ на клее 100 п. м 0,066   

72 Установка и крепление наличников 100 м коробок блоков 0,066   
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73 Окраска масляными составами ранее окра-

шенных поверхностей радиаторов и ребри-

стых труб отопления: за 2 раза 

100 м2 окрашивае-

мой поверхности 

0,0186   

                           Раздел 3. 432 

                           Потолки 

74 Устройство подвесных потолков типа <Арм-

стронг> по каркасу из оцинкованного профи-

ля:  

- стандартные размеры потолка Армстронг – 

600 х 600 мм 

- толщина 1 плиты не менее 1,5 см 

 - светоотражающая способность – не превы-

шает 90% 

100 м2 поверхности 

облицовки 

0,164   

                           Стены 

75 Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 очищаемой 

поверхности 

0,4832   

76 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 2 раза стен 

100 м2 покрытия 0,4832   

77 Грунтовка акриловая TIEFGRUND TB, 

CAPAROL( от грибка): 

- плотность грунтовки не более 0,8 г на см³ 

- емкость тары – 10 литров 

л 9,7   

78 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 

и бетону цементно-известковым раствором, 

площадью отдельных мест более 10 м2 тол-

щиной слоя до 20 мм 

100 м2 отремонтиро-

ванной поверхности 

0,36   

79 Оклейка обоями стен по монолитной штука-

турке и бетону: простыми и средней плотно-

сти 

100 м2 оклеиваемой 

и обиваемой поверх-

ности 

0,4832   

80 Обои обыкновенного качества: 

- тип обой – бумажные 

 - размер рулона: ширина не менее 1 м 

100 м2 -0,546   

81 Стеклообои VERTEX, рогожка: 

- максимальный срок эксплуатации стеклообо-

ев – до 30 лет 

- размер рулона 1м х 25 м 

- средняя плотность стеклообоев от 110 до 220 

г/кв. м. 

м2 54,6   

82 Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, 

красками: 

- краска водоэмульсионная, водостойкая 

100 м2 поверхности 

стен 

0,4832   

83 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180: 

- расход материала на 1 кв. метр – не более 150 

гр. 

- устойчивость к истиранию - 3,4 кг / мкм 

т 0,0077   

                           Полы 

http://shpatlevko.ru/page/gruntovka-plotnost-kg-m3
http://shpatlevko.ru/page/ves-1-l-gruntovki
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84 Разборка покрытий полов из линолеума и ре-

лина 

100 м2 покрытия 0,17   

85 Устройство оснований под покрытие пола: из 

древесно-стружечных плит площадью до 20 

м2 

100 м2 основания 0,17   

86 Устройство покрытий: из досок ламинирован-

ных замковым способом: 

- класс ламината – не менее 31 класса 

- размер ламината не более 12 мм 

100 м2 покрытия 0,17   

87 Устройство плинтусов деревянных 100 м плинтуса 0,162   

88 Укладка металлического накладного профиля 

(порога) 

100 м профиля 0,009   

89 Профили стыкоперекрывающие из алюминие-

вых сплавов (порожки) с покрытием, шири-

ной: 30 мм 

м 0,945   

90 Окраска масляными составами ранее окра-

шенных поверхностей радиаторов и ребри-

стых труб отопления: за 2 раза: 

- краска матовая масляная для радиаторов 

100 м2 окрашивае-

мой поверхности 

0,014   

                           ремонт дверного блока 

91 Укрепление оконных и дверных коробок: без 

конопатки 

100 коробок 0,01   

92 Ремонт дверных коробок узких: в каменных 

стенах со снятием полотен 

10 коробок 0,1   

93 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных по-

лотен 

0,02   

94 Установка дверных полотен: внутренних меж-

комнатных 

100 полотен 0,02   

95 Улучшенная масляная окраска ранее окрашен-

ных дверей: за два раза с расчисткой старой 

краски до 35% 

100 м2 окрашивае-

мой поверхности 

0,054   

96 Установка подоконных досок из ПВХ: в ка-

менных стенах толщиной до 0,51 м 

100 п.м 0,017   

97 Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм м 1,7   

                           Электроосвещение 

                           демонтажные работы 

98 Демонтаж светильников для люминесцентных 

ламп 

100 шт. 0,03   

                           монтажные работы 

99 Светильник в подвесных потолках, устанавли-

ваемый: на закладных деталях, количество 

ламп в светильнике до 2 

100 шт. 0,03   

100 Светильники люминесцентные с призматиче-

ским рассеивателем встраиваемые типа: PRS/R 

418 (605) с ЭПРА (светодиодный) 

шт. 3   

101 Прокладка труб гофрированных ПВХ для за-

щиты проводов и кабелей 

100 м 0,02   
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102 Трубы гибкие гофрированные из самозату-

хающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) 

легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), 

наружным диаметром 25 мм 

м 2,024   

103 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 

25 мм 

шт. 3,5   

104 Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, суммар-

ное сечение: до 16 мм2 

100 м 0,02   

105 Кабель силовой с медными жилами с поливи-

нилхлоридной изоляцией и оболочкой, не рас-

пространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом 

жил -3 и сечением 2,5 мм2 

1000 м 0,002   

                           Прочие работы 

                           Шкафы 

106 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных по-

лотен 

0,026   

107 Установка дверных блоков шкафных 10 шт. блоков 0,4   

108 Блоки дверные шкафные: двупольные ДШ 20-

8, площадь 1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 

м2; ДШ 20-10, площадь 2,00 м2 

м2 2,6   

109 Скобяные изделия для блоков дверей, встро-

енных шкафов однопольных 

компл. 4   

110 Установка уголков ПВХ на клее 100 п. м 0,066   

111 Установка и крепление наличников 100 м коробок блоков 0,066   

112 Окраска масляными составами ранее окра-

шенных поверхностей радиаторов и ребри-

стых труб отопления: за 2 раза 

100 м2 окрашивае-

мой поверхности 

0,0186   

 

Проектно-сметная документация приложена отдельным файлом!!! 
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