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І.

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района
Республики Крым как Организатор, действующий на основании соглашения от 02.02.2015 №10,
объявляет о выборе единственного поставщика на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по «Капитальному ремонту муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Красномакская средняя общеобразовательная школа»
Бахчисарайского района Республики Крым для создания условий инклюзивного образования
детей инвалидов»
Определение единственного поставщика проводится с соблюдением требований
Постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 года № 219 «Об
утверждении регионального Порядка осуществления государственных закупок на территории
Республики Крым в 2016 году» (далее – региональный Порядок закупок на территории
Республики Крым), Распоряжения главы Республики Крым от 29 июня 2016 года № 331-рг «О
некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая
2016 года №219», Распоряжения главы Республики Крым от 13 июля 2016 года № 363-рг « О
внесении изменений в распоряжение Главы Республики Крым от 29 июня 2016 года № 331-рг»,
Распоряжения главы Республики Крым от 16 сентября 2016 года № 585-рг «О проведении
закупок», а также с соблюдением некоторых положений Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе
или Федеральный закон № 44-ФЗ).
№
п/п

Наименование

1. Срок, место и порядок
подачи заявок
участниками закупки
по выбору
единственного
поставщика

Информация
Начало срока подачи: со дня размещения объявления о выборе
единственного поставщика
Дата окончания подачи заявок на участие в выборе единственного
поставщика: «18» октября 2016 года. 9 часов 00 минут местного
времени.
Место подачи (фактический адрес): Управление образования,
молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района
Республики Крым
298400, Республика Крым, район Бахчисарайский, город
Бахчисарай, улица Советская, дом 5, кабинет № 209.
Контактное лицо: Львова Светлана Николаевна
Порядок подачи заявок на участие в выборе единственного
поставщика:
1. Прием заявок на участие в определении единственного
поставщика прекращается с наступлением процедуры выбора
единственного поставщика.
2. В день окончания срока подачи заявок на участие в определении
единственного поставщика можно подать заявки на заседании
комиссии по выбору единственного поставщика, непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в определении
единственного поставщика.
3. В случае отправления заявки на участие в определении
единственного поставщика посредством почтовой связи, участник
закупки самостоятельно несет ответственность за поступление
3

такой заявки заказчику, с соблюдением необходимых сроков.
4. Каждый конверт с заявкой на участие в определении
единственного поставщика регистрируется уполномоченными
лицами заказчика в журнале регистрации заявок с указанием даты
и времени поступления.
5. Участник закупки подает заявку на участие в определении
единственного поставщик в запечатанном конверте, не
позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На
таком конверте указывается номер объявления о выборе
единственного поставщика и наименование объекта закупки,
следующим образом:
«Заявка
на
участие
в
определении
единственного
поставщика____________________________________________
(наименование объекта закупки).
Реестровый номер объявления (закупки) №_____»;
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО _____ ч._____ мин. «____»
____________ 2016 года (с указанием времени и даты процедуры
выбора единственного поставщика)
Наименование заказчика».
Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства
(для физического лица).
6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие
в определении единственного поставщика в отношении одной
закупки. В случае установления факта подачи одним участником
закупки двух и более заявок на участие в определении
единственного поставщика в отношении одного и того же объекта
закупки, при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны - не рассматриваются и возвращаются
такому участнику.
7. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой на
участие в определении единственного поставщика, заказчиком
выдается расписка в получении конверта с заявкой с указанием даты
и времени его получения.
8. Конверт с заявкой на участие в определении единственного
поставщика, поступивший после истечения срока подачи заявок, не
вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана
информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес,
возвращается заказчиком.
9. Участник закупки, подавший заявку, вправе изменить заявку в
любое время до момента начала процедуры выбора единственного
поставщика. Изменения, внесенные в заявку, считаются
неотъемлемой частью заявки на участие в определении
единственного поставщика.
10. Изменения заявки на участие в определении единственного
поставщика
подаются
в
запечатанном
конверте.
На
соответствующем конверте указываются: наименование объекта
закупки, реестровый номер объявления о выборе единственного
поставщика:
«Изменение заявки на участие в определении единственного
поставщика _________________ (наименование объекта закупки).
Реестровый номер объявления о выборе единственного
поставщика №_____»;
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____ ч. ____ мин. «____»
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____________ 20_____ года
(с указанием времени и
даты процедуры выбора единственного поставщика)
Наименование Заказчика».
11. Если конверт с изменениями заявки на участие в определении
единственного поставщика не запечатан и не маркирован в
порядке, указанном выше, заказчик не несёт ответственности за
утерю или досрочное вскрытие такого конверта.
12. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение
изменений в заявки на участие в определении единственного
поставщика.
13. Конверты с изменениями заявок на участие в определении
единственного поставщика вскрываются комиссией по выбору
единственного поставщика одновременно с конвертами с заявками
на участие в определении единственного поставщика.
14. Участник закупки, подавший заявку на участие в определении
единственного поставщика, вправе отозвать заявку в любое время
до момента процедуры выбора единственного поставщика.
15. Участник закупки подает в письменном виде уведомление об
отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает
свою заявку на участие в определении единственного поставщика.
При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке
должна быть указана следующая информация: наименование и
номер
закупки
о
выборе
единственного
поставщика,
регистрационный номер заявки на участие в определении
единственного поставщика (указывается в случае, если участнику
закупки известен такой номер (например, указан в расписке в
получении заявки)), дата, время и способ подачи заявки.
Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и
заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц)
и собственноручно подписано физическим лицом–участником
закупки
16. Участники закупки имеют право отозвать свои заявки на
участие в определении единственного поставщика в день
процедуры выбора единственного поставщика, непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в определении
единственного поставщика.
17. Отзывы заявок на участие в определении единственного
поставщика регистрируются в Журнале регистрации заявок на
участие в процедуре выбора единственного поставщика.
18. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в
определении единственного поставщика, заказчик вскрывает (в
случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для
юридического лица) или сведения о месте жительства (для
физического лица) участника закупки) конверт с заявкой на
участие в определении единственного поставщика, которая
отозвана. Результаты вскрытия конвертов с отозванными заявками
фиксируются в соответствующем акте, который хранится с
остальными документами по проведенной процедуре выбора
единственного поставщика. Заявки на участие в определении
единственного поставщика, отозванные до окончания срока подачи
заявок, в порядке, указанном выше- считаются не поданными.
19. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв
заявок на участие в определении единственного поставщика.
20. Конверт с заявкой на участие в определении единственного
поставщика, поступивший после истечения срока подачи заявок на
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участие в процедуре выбора единственного поставщика, не
вскрывается в случае, если на конверте с такой заявкой указана
информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес,
возвращается заказчиком по указанному адресу. При отсутствии на
конверте с такой заявкой информации о подавшем ее лице, в том
числе почтовом адресе, конверт распечатывается, о чем составляется
акт вскрытия конверта. В соответствии со сведениями о
почтовом/юридическом адресе, указанным в такой заявке
осуществляется возврат заявки, в течение 5 рабочих дней с даты
составления акта вскрытия конверта.
21. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в
определении единственного поставщика, все листы тома такой
заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие
в определении единственного поставщика и том такой заявки
должны содержать опись входящих в их состав документов, быть
скреплены печатью участника закупки при наличии печати (для
юридического лица) и подписаны участником закупки по
определению
единственного
поставщика
или
лицом,
уполномоченным участником закупки.
22. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть
надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для
их идентификации реквизиты.
23. Использование факсимиле недопустимо, в противном случае
такие документы считаются не имеющими юридической силы.
24. Все документы заявки должны быть четко напечатаны.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
уполномоченного
лица
(для
юридических
лиц)
или
собственноручно заверенных (для физических лиц).
25. Все документы, представляемые участниками закупки в составе
заявки на участие в определении единственного поставщика,
должны быть заполнены по всем пунктам.
Соблюдение участником закупки по определению единственного
поставщика указанных требований означает, что информация и
документы, входящие в состав заявки на участие в определении
единственного поставщика и тома заявки на участие в определении
единственного поставщика, поданы от имени участника закупки и
он несет ответственность за подлинность и достоверность этих
информации и документов.
Непредставление необходимых документов в составе заявки,
наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике
закупки или о товарах, работах, услугах на поставку, выполнение,
оказание которых осуществляется закупка, является риском
участника закупки, подавшего такую заявку, и является
основанием для недопущения участника закупки к участию в
конкурсе.
26. При описании условий и предложений участников закупки
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования
в соответствии с требованиями действующих нормативных
правовых актов.
27. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки,
не должны допускать двусмысленных толкований.
28. Представленные в составе заявки на участие в определении
единственного поставщика документы не возвращаются участнику
закупки.
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2. Место, дата и время
процедуры выбора
единственного
поставщика

Дата: «18» октября 2016 года
*не ранее чем через 3 дня с даты публикации объявления о выборе
единственного поставщика на сайте заказчика в соответствии с ч.3 Порядка
осуществления заказчиками выбора единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением
государственных закупок для обеспечения нужд Республики Крым в 2016 году.

Время: 11 часов 20 минут по московскому времени
Место проведения процедуры выбора единственного поставщика:
Управление образования, молодежи и спорта администрации
Бахчисарайского района Республики Крым
298400, Республика Крым, район Бахчисарайский, город
Бахчисарай, улица Советская, дом 5, кабинет № 205.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА
II.I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

IІ.
№
п/п

Наименование

Информация

Определение единственного поставщика (далее по тексту также – закупка) проводит Организатор
1.

Наименование, место
нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер
контактного телефона, код
ОГРН/ИНН, ответственное
должностное лицо заказчика

Наименование:
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Красномакская средняя общеобразовательная
школа» Бахчисарайского района Республики Крым
Место нахождения (фактический адрес):
298474, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, РАЙОН
БАХЧИСАРАЙСКИЙ, СЕЛО КРАСНЫЙ МАК, УЛИЦА
ЛЕНИНА, 38
Почтовый адрес: 298474, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, РАЙОН
БАХЧИСАРАЙСКИЙ, СЕЛО КРАСНЫЙ МАК, УЛИЦА
ЛЕНИНА, 38
Телефон 7 (978) 8301543 ;
Адрес электронной почты: zakupkiooabr@gmail.com

2.

Наименование объекта закупки
(предмет контракта)

3.

Описание объекта закупки

4.

Информация о месте
выполнения работ, оказания
услуг
Сроки завершения работы, либо
график оказания услуг

5.

6.

Код ОГРН/ИНН 1159102042329/ 9104004616
Ответственное должностное лицо Бук Лидия Артуровна Директор
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Красномакская
средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского
района Республики Крым для создания условий
инклюзивного образования детей инвалидов»
«Капитальному ремонту муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Красномакская
средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского
района Республики Крым для создания условий
инклюзивного образования детей инвалидов»
В описание объекта закупки включаются функциональные,
технические,
качественные
и
эксплуатационные
характеристики поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг.
Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ V. «ОПИСАНИЕ
ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)».
298474,
РЕСПУБЛИКА
КРЫМ,
РАЙОН
БАХЧИСАРАЙСКИЙ, СЕЛО КРАСНЫЙ МАК, УЛИЦА
ЛЕНИНА, 38
Сроки (периоды) выполнения работ: в соответствии с
Графиком производства работ, но не позднее 25 декабря
2016 года.
Начало: не позднее следующего рабочего дня с момента
заключения контракта.
Окончание: определяется при заключении контракта с
победителем.

Начальная (максимальная) цена 292 000,00 рублей (двести девяносто две тысячи рублей 00

№
п/п

7.

Наименование

Информация

контракта– Н(М)ЦК

копеек), в т.ч. НДС 18%- 44 540,00 руб.

Источник финансирования

Местный бюджет
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II.II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА
№
п/п
1.

2.

Наименование

Информация

Общие требования,
предъявляемые к участникам
закупки по определению
единственного поставщика в
соответствии с Разделом 9
Регионального Порядка закупок
на территории Республики Крым
Требования к участникам закупки
в соответствии с Разделом 10
Регионального Порядка закупок
на территории Республики Крым

Участники закупки имеют право выступать в отношениях,
связанных
с
осуществлением
закупки,
как
непосредственно, так и через своих представителей.
Полномочия
представителей
участников
закупки
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной
в соответствии с гражданским законодательством.
В настоящей процедуре отбора единственного поставщика,
за исключением случая проведения определения
единственного поставщика среди субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, может принять участие
любое
юридическое
лицо
независимо
от
его
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала, или
любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
соответствующее
требованиям,
установленным
в
соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, за
исключением юридического лица, местом регистрации
которого
является
государство
или
территория,
включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом
1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской
Федерации
перечень
государств
и
территорий,
предоставляющих
льготный
налоговый
режим
налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
юридических лиц (далее - офшорная компания), а так же в
случае, если работы осуществляются организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а
также организациями, контролируемыми гражданами
Турецкой
Республики
и
(или)
организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1457,
Требования к участникам закупки:
1)
соответствие
требованиям,
установленным
в
соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:
Копия действующего свидетельства СРО (в соответствии с
Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624),
выданного саморегулируемой организацией в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства в порядке,
установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации, о допуске к определённым видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и

№
п/п

Наименование

Информация
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком);
2) не проведение ликвидации участника закупки –
юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки – юридического лица
или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
по которым имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо
у руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица –
участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в
отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны
с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности,
если в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением
случаев заключения контрактов на создание произведений
11

№
п/п

Наименование

Информация
литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма - не требуется;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи,
при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной
службы заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке
с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом
хозяйственного
общества
(директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем
(директором, генеральным директором) учреждения или
унитарного предприятия либо иными органами управления
юридических лиц – участников закупки, с физическими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, – участниками закупки
либо являются близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями
понимаются физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;
8) участник закупки не является оффшорной компанией;
9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
ведение
которого
осуществляется федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление контроля в
сфере закупок
Отстранение участника закупки от участия в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от
заключения контракта с победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в
любой момент до заключения контракта, если заказчик или
комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что
участник закупки не соответствует требованиям, или
предоставил недостоверную информацию в отношении
своего соответствия указанным требованиям.
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II.III. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА
№
п/п
1.

Наименование

Информация

Заявка на участие в определении единственного поставщика, которую представляет участник
закупки, должна быть подана по форме Приложения 3 Раздела VII «ИНСТРУКИЦЯ ПО
ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА». К данной
заявке должны быть приложены сведения и документы, указанные в настоящем подразделе, в
т.ч. по формам, представленным в Приложениях 1-2 к заявке на участие в определении
единственного поставщика, и Приложениях 2 и 5 к инструкции по заполнению заявки на
участие в определении единственного поставщика Раздела VII «ИНСТРУКИЦЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА».
1.1 Заявка на участие в определении
а) наименование, фирменное наименование (при наличии),
единственного поставщика должна место нахождения, почтовый адрес (для юридического
содержать следующие
лица), идентификационный номер налогоплательщика
информацию и документы в
учредителей, членов коллегиального исполнительного
соответствии с едиными
органа, лица, исполняющего функции единоличного
требованиями к участникам
исполнительного органа участника закупки поопределению
закупки
единственного поставщика,, фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона –
указываются участником закупки в заявке;
б) выписка из единого государственного реестра
юридических
лиц
или
засвидетельствованная
в
нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического лица), выписка из единого государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для индивидуального предпринимателя),
которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения в информационной системе объявления о
выборе единственного поставщика, копии документов,
удостоверяющих личность(для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупки –
юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника
закупки
без
доверенности
(далее
руководитель). В случае, если от имени участника закупки
действует иное лицо, заявка на участие в определении
единственного поставщика должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени
участника закупки, заверенную печатью участника закупки
(при наличии печати) и подписанную руководителем (для
юридического лица) или уполномоченным руководителем
лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию указанной доверенности. В случае, если
указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в

№
п/п

Наименование

Информация
определении единственного поставщика должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого
лица;
г) документы или копии документов, подтверждающие
соответствие участника закупки следующим требованиям:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии
с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг, являющихся объектом закупки:
Копия действующего свидетельства СРО (в соответствии с
Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624), выданного
саморегулируемой организацией в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства в порядке, установленном Градостроительным
кодексом Российской Федерации, о допуске к определённым
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком):
33.7 Объекты водоснабжения и канализации;

- декларация о соответствии участника закупки по
определению единственного поставщика требованиям,
установленным в соответствии с
Разделом 10
Регионального
Порядка закупок на территории
Республики
Крым
(декларирование
указывается
участником закупки в заявке);
д) копии учредительных документов участника закупки
(для юридического лица);
е) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для
совершения
крупной
сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и для
участника закупки поставка товара, выполнение работы
или оказание услуги, являющихся предметом контракта,
либо внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке по определению единственного
поставщике, обеспечения исполнения контракта - является
крупной сделкой;
ж) документы или заверенные копии таких документов,
подтверждающие право участника закупки на получение
преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29
Федерального закона №44-ФЗ – не установлено;
*если в пунктах 1, 2 ПОДРАЗДЕЛА IІ.V. «СВЕДЕНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПРЕИМУЩЕСТВ
И
ПРИФЕРЕНЦИЙ
УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ» установлены указанные преимущества.

з) документы или заверенные копии таких документов,
подтверждающие соответствие участника закупки и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги условиям,
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№
п/п

Наименование

Информация
запретам и ограничениям в соответствии со статьей 14
Федерального закона №44-ФЗ – не установлено;
и) декларация о принадлежности участника закупки к
субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям – не
установлено;
*в случае, если такие ограничения установлены заказчиком в пункте 1
ПОДРАЗДЕЛА IІ.IV. «СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ
УЧАСТИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА».

к) документы, подтверждающие внесение обеспечения
заявки на участие в закупке (оригинал платежного
поручения, подтверждающего перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе или копия этого платежного поручения, либо
оригинал
банковской
гарантии
соответствующей
установленным требованиям);
л) предложение участника закупки в отношении объекта
Закупки, в том числе требования к товарам, используемым
при оказании услуг или выполнении работ - конкретные
показатели, соответствующие значениям, установленным в
объявлении о выборе единственного поставщика
относительно предлагаемых товаров при оказании услуг
или
выполнении
работ,
наименование
страны
происхождения предлагаемых товаров (по форме
Приложения 1 к заявке на участие в определении
единственного поставщика Раздела VII «ИНСТРУКИЦЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА»);
м) документы и информация, установленные в объявлении
о выборе единственного поставщика с целью оценки
заявок участников Закупки по установленным критериям в
соответствии с ПОДРАЗДЕЛОМ
IІ.VII.
«КРИТЕРИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА,
ИХ
СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ» (Сведения и документы по Форме
Приложения 2 к заявке на участие в определении единственного
поставщика Раздела VII «ИНСТРУКИЦЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА»);

н) копии документов, подтверждающих соответствие
товара, работы или услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к указанным товару,
работе или услуге – не требуются:
о)
документы,
подтверждающие
добросовестность
участника в определении единственного поставщика –
установлено;
*в соответствии с ч. 1,2 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ.

1.2 Инструкция по заполнению заявки
на участие в определении
единственного поставщика и
рекомендуемые формы
документов

п) любые другие документы по усмотрению участника
закупки.
В соответствии с РАЗДЕЛОМ VII. «ИНСТРУКИЦЯ ПО
ЗАПОЛНЕНИЮ
ЗАЯВКИ
НА
УЧАСТИЕ
В
ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТВЩИКА».
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II.IV.СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
Ограничение участия в открытом
конкурсе для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций (за исключением
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
учредителями которых являются
Российская Федерация, субъекты
Российской
Федерации
или
муниципальные
образования),
осуществляющие в соответствии с
учредительными
документами
виды
деятельности,
предусмотренные частью 1 статьи
31.1 Федерального закона от
12.01.1996
№7-ФЗ
«О
некоммерческих организациях»
Условие
о
привлечении
к
исполнению
контракта
субподрядчиков, соисполнителей
из числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Условия, запреты и ограничения
допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или
группы иностранных государств,
работ,
услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами

Информация
Не установлено

Не установлено

Установлено
- запрет на выполнение работ, оказание услуг организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и
(или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики (в соответствии с постановлением Правительства РФ от
29.12.2015 №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг),
выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики,
а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой
Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики, запрещено»).
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II.V. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ
УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
№
п/п
1.

Наименование
Преимущества, предоставляемые
Не установлено
учреждениям и предприятиям
уголовно исполнительной системы
*в соответствии со ст. 28 Федерального
закона №44-ФЗ

2.

Преимущества, предоставляемые Не установлено
организациям инвалидов.
*в соответствии со ст. 29 Федерального
закона №44-ФЗ

3.

Преференции участникам, по
Не установлено
отношению к которым
применяется национальный режим
*в соответствии с ч.1 ст.14
Федерального закона №44-ФЗ

Информация

II.VI.КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, ИХ
СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ
№
Наименование
Информация
п/п
В целях оценки заявок заказчик устанавливает следующие критерии определения единственного
поставщика:
1.
Стоимостные критерии оценки:
Значимость критерия оценки: 60%

1.1

Цена контракта

2.

Нестоимостные критерии оценки:

2.1

Срок исполнения контракта

Значимость критерия оценки: 20 %

2.2

Квалификация участников
закупки - наличие
специалистов и иных
работников определенного
уровня квалификации
Квалификация трудовых ресурсов
(руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для
выполнения работ, оказания услуг

Значимость критерия оценки: 20%

2.2.1.

Рассматривается
наличие
у
участника
закупки
квалифицированных
штатных
специалистов
для
исполнения контракта по предмету закупки.
Требования к специальности сотрудников указаны в
Приложении 1.
Наличие данных специалистов в штате участника
подтверждается информацией, представленной в виде
заполненной формы о квалификационно-кадровом составе
участника закупки, который непосредственно будет
задействован при выполнении работ по контракту, с
указанием стажа работы, квалификационного разряда и
специализации специалистов. Наличие квалификации
персонала подтверждается копией диплома (дипломы о
профессиональной
переподготовке,
аттестаты,
свидетельства, сертификаты о повышении квалификации),
подтверждающие получение образования в строительной
отрасли заявленных специалистов; копии гражданскоправовых договоров с заявленными специалистами на
период не менее периода выполнения обязательств по
муниципальному контракту, подтверждающих трудовые
отношения или факт привлечения к выполнению работ
квалифицированного специалиста участником конкурса
В подтверждение наличия квалифицированного персонала
участник закупки также предоставляет в составе заявки:
а) информацию о квалификации руководителей и ключевых
специалистов, на основании заключенных трудовых
договоров (по Форме Приложения № 2 к заявке на участие
в определении единственного поставщика Раздела VII
«ИНСТРУКИЦЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ
В
ОПРЕДЕЛЕНИИ
ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА»);
б) копии трудовых договоров, заключенных с заявленными
сотрудниками организации;
в) копии дипломов, дипломов о профессиональной
переподготовке, аттестатов, свидетельств, допусков,
сертификатов о повышении квалификации на заявленных
сотрудников.

№
п/п

Наименование

Информация
В случае отсутствия информации/сведений, по данному
критерию присваивается 0 баллов.

Требования к специальности сотрудников
Приложение 1

№

Наименование специальности

1.
2.

Строительство
Механическое оборудование и технологические
комплексы предприятий строительных материалов,
изделий и конструкций
Промышленное и гражданское строительство
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Гидротехническое строительство
Городское строительство и хозяйство
Производство строительных материалов, изделий и
конструкций
Производство неметаллических строительных изделий
и конструкций
Изготовление металлических конструкций
Теплогазоснабжение и вентиляция
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств и вентиляции
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
Водоснабжение и водоотведение
Механизация и автоматизация строительства
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий
Автомобильные дороги и аэродромы
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и аэропортов
Строительство и эксплуатация городских путей
сообщения
Шахтное и подземное строительство
Шахтное строительство
Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Код по
Общероссийско
Уровень
му
профессиоклассификатору
нального
специальностей
образования
по образованию
270100
высшее
270101
высшее

270102
270103
270104
270105
270106

высшее
среднее
высшее и среднее
высшее
высшее

270107

среднее

270108
270109
270110

среднее
высшее
среднее

270111

среднее

270112
270113
270116

высшее и среднее
высшее
среднее

270205
270206

высшее
высшее

270207

среднее

130406
130407
130501

высшее
среднее
высшее

130502

среднее
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II.VII.УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Наименование

Информация

Срок, в течение которого
единственный поставщик,
определенный по результатам
процедуры выбора единственного
поставщика, должен подписать
контракт

Заказчик подписывает контракт с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не позднее
следующего рабочего дня после принятия Советом
министров Республики Крым решения об утверждении
предложений Научно-технического совета об определении
единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
При этом единственный поставщик одновременно с
контрактом обязан представить заказчику документы,
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения
контракта в размере, который предусмотрен в объявлении
о выборе единственного поставщика.
Предусмотрено в соответствии с частью 1 статьи 95
Федерального закона №44-ФЗ
Не предусмотрено

Возможность заказчика изменить
условия контракта
Увеличение количества
поставляемого товара на сумму, не
превышающую разницы между
ценой контракта, предложенной
таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта
(ценой лота)
Возможность одностороннего
Предусмотрено в соответствии с гражданским
отказа от исполнения контракта
законодательством Российской Федерации и положениями
частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ
Условия признания единственного Единственный поставщик, определенный по результатам
поставщика уклонившимся от
процедуры выбора единственного поставщика, признается
заключения контракта
уклонившимся от заключения контракта, если в течение
следующего рабочего дня после принятия Советом
министров Республики Крым решения об утверждении
предложений Научно-технического совета об определении
единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей не
подписал контракт и не представил все экземпляры
контракта заказчику, а также одновременно с контрактом
не представил заказчику документы, подтверждающие
предоставление обеспечения исполнения контракта в
размере, который предусмотрен в объявлении о выборе
единственного поставщика.

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
Рассмотрение заявок на участие в определении единственного поставщика:
1. Заявка на участие в определении единственного поставщика признается надлежащей,
если она соответствует требованиям Постановления Совета министров Республики Крым от 20
мая 2016 года №219 «Об утверждении регионального Порядка осуществления государственных
закупок на территории Республики Крым в 2016 году» (далее – региональный Порядок закупок
на территории Республики Крым), Распоряжения главы Республики Крым от 29 июня 2016
года № 331-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров
Республики Крым от 20 мая 2016 года №219», Распоряжения главы Республики Крым от 13
июля 2016 года №363-рг « О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Крым от
29 июня 2016 года № 331-рг», Распоряжения главы Республики Крым от 16 сентября 2016 года
№585-рг «О проведении закупок» а так же Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе или
Федеральный закон № 44-ФЗ), объявлению о выборе единственного поставщика, а участник
закупки, подавший заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику
закупки и указаны в настоящем объявлении о выборе единственного поставщика.
2. Комиссия по выбору единственного поставщика отклоняет заявку на участие в
определении единственного поставщика, если участник закупки, подавший ее, не соответствует
требованиям к участнику определения единственного поставщика, указанным в настоящем
объявлении о выборе единственного поставщика, или такая заявка признана не
соответствующей требованиям, указанным в объявлении о выборе единственного поставщика.
3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах,
представленных участником определения единственного поставщика, комиссия по выбору
единственного поставщика обязана отстранить такого участника от участия в закупке на любом
этапе ее проведения.
4. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в определении
единственного поставщика комиссия по выбору единственного поставщика отклонила все
заявки, процедура определения единственного поставщика признается несостоявшейся.
Оценка заявок на участие в определении единственного поставщика:
1. В целях определения единственного поставщика, комиссия по выбору единственного
поставщика производит оценку заявок на участие в определении единственного поставщика,
которые не были отклонены.
2. Используемые для определения единственного поставщика критерии оценки и
величины их значимости указаны в ПОДРАЗДЕЛЕ II.VII. «КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ».
3. Оценка заявок на участие в определении единственного поставщика осуществляется
путем сопоставления их итоговых рейтингов. Итоговый рейтинг заявки на участие в
определении единственного поставщика вычисляется как сумма рейтингов заявки по каждому
критерию.
4. Рейтинг заявки по критерию оценки представляет собой оценку в баллах, получаемую
участником определения единственного поставщика по результатам оценки по критерию
оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки. Дробное значение рейтинга
заявки по критерию оценки заявки округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
5. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в
процентах, деленному на 100.
6. На основании результатов оценки заявок на участие в определении единственного
поставщика комиссия по выбору единственного поставщика присваивает каждой заявке
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения контракта.

7. Заявке на участие в определении единственного поставщика, в которой содержатся
лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.
8. В случае, если в нескольких заявках на участие в определении единственного
поставщика содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый
номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в определении
единственного поставщика, содержащих такие же условия.
9. Единственным поставщиком признается участник определения единственного
поставщика, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев
определения единственного поставщика, заявка которого получила наибольшее количество
баллов и соответственно - присвоен первый номер.
Критерии определения поставщика, их содержание и значимость:
1. Срок исполнения контракта

20%.
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки
(показателю) (НЦБi), определяется по формуле:
НЦБi = КЗ x 100 x (Кmin / Кi),
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
Кmin - минимальное предложение из предложений по
критерию оценки, сделанных участниками закупки;
Кi - предложение участника закупки, заявка
(предложение) которого оценивается.

2. Квалификация участников
закупки - наличие специалистов
и
иных
работников
определенного
уровня
квалификации

20%
Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и
ключевых
специалистов),
предлагаемых
для
выполнения работ:
рассматривается
наличие
у
участника
закупки
квалифицированных
штатных
специалистов
для
исполнения контракта по предмету закупки с опытом
работы.
Наличие данных специалистов в штате участника
подтверждается заполненной рекомендуемой формой в
соответствии с Приложением 2 к заявке на участие в
определении единственного поставщика с указанием
стажа
работы,
квалификационного
разряда
и
специализации специалистов. Наличие квалификации
персонала подтверждается копией диплома (дипломы о
профессиональной
переподготовке,
аттестаты,
свидетельства,
сертификаты
о
повышении
квалификации).
Количество баллов, присуждаемых по критерию
оценки (показателю) (НЦБi), определяется по формуле:
Н Ц Б i  К З × 1 0 0 ×  К i / K m ax 
,
где:
КЗ – коэффициент значимости показателя;
Кi – предложение участника закупки, заявка
(предложение) которого оценивается;
Кmax – максимальное предложение из предложений
по критерию оценки, сделанных участниками
закупки.
В случае отсутствия информации/сведений, по данному
критерию присваивается 0 баллов
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3.Цена контракта

60%
Оценивается предложение участника определения
единственного поставщика по цене контракта.
Оценка заявок по критерию «Цена контракта».
Количество баллов, присуждаемых по критерию
«Цена контракта» (ЦБi), определяется по формуле :
а) в случае если Ц m in  0 ,
ЦБi 

Ц

m in

Ц

100

,

i

где Ц i - предложение участника закупки, заявка
которого оценивается;
Ц m in - минимальное предложение из предложений
по данному критерию оценки, сделанных
участниками закупки;
Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому
критерию оценки заявки (предложения) с учетом значимости такого критерия.
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ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на выполнение работ по «Капитальному ремонту муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Красномакская средняя общеобразовательная школа»
Бахчисарайского района Республики Крым для создания условий инклюзивного образования
детей инвалидов»

IV.

«07» октября 2016_год
(дата подготовки обоснования НМЦК)

Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом.
Основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта на выполнение
работ: «Капитальному ремонту муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Красномакская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики
Крым для создания условий инклюзивного образования детей инвалидов», является сметная
документация «Сводный сметный расчет стоимости строительства», разработанный Общество с
ограниченной ответственностью «Строительное управление №3», и утвержденный Заказчиком.
Достоверность определения сметной стоимости подтверждена ГАУ РК «Региональный
центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», на что
получено положительное заключение от 06.10.2016 № 91-1-6-0512-16.
292 000,00 рублей (двести девяносто две тысячи рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18%- 44
540,00 руб.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 292 000,00 рублей (двести
девяносто две тысячи рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18%- 44 540,00 руб.
Директор
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения
«Красномакская средняя
общеобразовательная школа»
Бахчисарайского района
Республики Крым

Л.А. Бук

Специалист
службы

Э.Н. Мамбетов

Исполнитель
Э.Н. Мамбетов

контрактной

V.ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
1. Общие положения
№
пун
кта
1. 1

2

2.

3.

3

Наименование
Объем работ и затрат,
составляющих предмет
контракта
Условия поставки товара,
выполняемых работ,
оказываемых услуг

Требования к качеству,
технологии и методам
производства работ,
техническим
характеристикам товара,
работ, услуг, требования к
их безопасности,
требования к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара,
требования к размерам,
упаковке, отгрузке товара,
требования к результатам
работ и иные показатели,
связанные с определением
соответствия
поставляемого товара,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
потребностям заказчика

Информация
В соответствии с проектом контракта и сметной документации.
Все работы должны производиться в соответствии с
требованиями технической документации, требованиями иных
нормативных актов, регламентирующих данный вид работ, а
также нормами и правилами, действующими для данного вида
работ. При этом должны соблюдаться противопожарные
мероприятия, а также техника безопасности и нормы охраны
труда.
Работы должны начинаться только после предоставления
Графика производства работ, согласованного с Заказчиком.
Работы выполняются с использованием оборудования,
материалов и комплектующих с гарантией достижения
результатов, указанных в Приложении 2 к настоящему Разделу.
Все необходимые для проведения работ оборудование,
материалы и комплектующие приобретаются Подрядчиком и
должны быть высокого качества. Их погрузка, доставка и
разгрузка осуществляется за счет и автотранспортом Подрядчика
или с привлечением транспорта третьих лиц, за счет Подрядчика,
в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном
виде транспорта, до объекта Заказчика.
По завершению работ Подрядчик обязан выполнить пусконаладочные работы и предоставить комплект исполнительной
документации, установленной законодательством Российской
Федерации на данный вид работ.
Качество
выполняемых
работ
должно соответствовать
требованиям
сметной
документации
и
требованиям
действующего законодательства РФ, перечнем нормативных
документов,
регламентирующих
качество
строительных
материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных
работ, в том числе СНиП, ГОСТ, территориальным строительным
нормам и иным документам, устанавливающим требования к
качеству работ являющихся объектом закупки.
Все применяемые материалы для выполнения работ должны
соответствовать ГОСТам, СанПиНам и другим нормативным
документам, (оценка качества материалов согласно сертификатам
качества, сертификатам соответствия и паспортам). Подрядчик
несет
ответственность
за
ненадлежащее
качество
предоставленных им материалов и оборудования. Строительные
и
отделочные
материалы,
оборудование
поставляемые
подрядчиком,
должны
удовлетворять
требованиям,
предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности,
износостойкости и выделению токсичных веществ, а также
требованиям по надежности и долговечности, простоте в
эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ.
Все поставляемые материалы и оборудование должны быть
новыми, не бывшими в употреблении, иметь соответствующие
сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, паспорта на

изделие и т.п. должны быть предоставлены Заказчику для
согласования до момента начала производства работ. Документы
прикладываются к актам выполненных работ (КС-2).
При выполнении работ подрядчик должен применять материалы
соответствующие требованиям государственных стандартов.
Товары, в отношении которых, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1221 «Об утверждении
Правил установления требований энергетической эффективности
товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые
осуществляется для государственных или муниципальных нужд»,
установлены требования энергетической эффективности, должны
иметь класс энергетической эффективности класса «А».
Качество выполненной подрядчиком работы, допустимые
отклонения
должны
соответствовать
требованиям,
предъявляемым к работам соответствующими СНиПами и
другими нормативными документами.
Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором
отражается весь ход фактического производства работ, а также
факты и обстоятельства, связанные с производством работ,
имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и
Подрядчика.
Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной
площадки и прилегающей непосредственно к ней территории в
соответствии с действующими нормативами.
Выполнить полный объем работ согласно сметной документации
с применением материалов, оборудования, в соответствии с
действующими стандартами и техническими условиями.
Организовать доставку материалов и оборудования необходимого
для выполнения работ, своими силами и средствами, либо с
привлечением
соисполнителей.
Производить
поставку
материалов на объект только в количестве необходимом для
обеспечения работы. Поставляемые материалы и оборудование
должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, не
должны находиться в залоге, под арестом или иным
обременением.
Осуществлять работы на объекте только квалифицированным
персоналом, прошедшим специальное обучение и знающим
действующую нормативную и техническую документацию на
соответствующие виды работ.
Осуществлять выполнение скрытых работ должно только в
присутствии на объекте представителя Заказчика, закрепленного
на данном участке (объекте). Для этого Подрядчик не позднее,
чем за 24 часа до начала скрытых работ, должен предупредить
представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала
скрытых работ.
Последовательность выполнения работ определяется в
соответствии с технологией производства строительных работ,
определенной нормативной документации.
Подрядчик обязан:
- Нести ответственность за невыполнение необходимых
мероприятий по технике безопасности и охране собственного и
переданного заказчиком на период производства работ
имущества, а также охране окружающей среды, зеленых
насаждений и почвенного слоя земли во время проведения
ремонтно-строительных работ.
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4.

4

5.

5

Требования к
гарантийному сроку
товара, работы, услуги и
(или) объему
предоставления гарантий
их качества, к
гарантийному
обслуживанию товара, к
расходам на эксплуатацию
товара, к обязательности
осуществления монтажа и
наладки товара, к
обучению лиц,
осуществляющих
использование и
обслуживание товара.
Подтверждение
соответствия, процессов и
методов производства в
соответствии с
требованиями технических
регламентов, стандартов,
технических условий

- Обеспечить представителям заказчика беспрепятственный
доступ к месту проведения работ.
- Следовать указаниям заказчика при производстве работ, по
требованию заказчика устранять недостатки и дефекты в работе.
- Предоставлять заказчику сведения о ходе выполнения работ в
порядке, установленном заказчиком.
- Незамедлительно информировать заказчика о фактах нарушения
сроков выполнения работ и причинах их возникновения.
- Приступать к выполнению последующих работ только после
приемки заказчиком скрытых работ и составления актов их
освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без
подтверждения заказчика в случае, когда он не был
информирован об этом или информирован с опозданием,
Подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счет вскрыть
любую часть скрытых работ согласно указанию заказчика, а
затем восстановить за свой счет.
- При проведении проверок по целевому использованию средств
предоставить все необходимые документы и информацию по
Объекту.
- Соблюдать правила привлечения и использования иностранной
и иногородней рабочей силы, установленные законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъекта РФ.
- Не допускать проживания своих сотрудников на территории
объекта.
Установлено
Гарантийный срок безаварийной эксплуатации Объекта и
входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов
и работ после капитального ремонта составляет 5 лет с даты
подписания акта приемочной или рабочей комиссии о приемке
Объекта в эксплуатацию.

Работы выполнять в соответствии с требованиями:
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О
составе разделов проектной документации и требований к их
содержанию»;
СП 48.13330.2012 «Организация строительства»;
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть
I»;
СНиП 1.04.03-85*«Нормы продолжительности строительства и
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть
II»;
СП 68.13330.2012 «Приемка в эксплуатацию законченных
строительством объектов»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
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СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах»;
СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»;
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации
дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические
требования»;
ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные»;
СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;
СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и
фундаменты»;
ГОСТ Р 12.3.048-2002 «ССБТ. Строительство. Производство
земляных работ способом гидромеханизации. Требования
безопасности»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 71.13330.2012 Изоляционные и отделочные покрытия;
ГОСТ 14098-2014«Соединения сварные арматуры и закладных
изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и
размеры»;
СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы
зданий»;
ГОСТ 2761-84* «Источники централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения. Гигиенические, технические
требования и правила выбора»;
ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к
организации и методам контроля качества».
ВСН 417-81«Инструкция по нормированию расхода дизельного
топлива, бензина и электроэнергии на работу строительномонтажных машин и механизмов»;
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме»;
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям»;
СП 129.13330.2012 «Наружные сети и сооружения.
Водоснабжения и канализации»;
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве.
Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть-2.
Строительное производство»;
Приказ от 1 июня 2009 г. N 290н «Об утверждении
межотраслевых правил обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты»;
СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения
по охране труда и промышленной безопасности в проектах
организации строительства и проектах производства работ»;
СанПин 2.2.3.1384-03 «Санитарные правила и нормативы
«Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ»;
СП 2.2.2.1327-03 «Санитарно-эпидемиологические правила
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«Гигиенические требования к организации технологических
процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту»;
ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные»;
ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда.
Работы электросварочные. Требования безопасности»;
РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке
разработки проектов производства работ грузоподъемными
машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных
работ»;
ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
Приказ от 13 января 2003 г. №6 «Об утверждении правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
ВСН 332-74 «Инструкция по монтажу электрооборудования,
силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон»;
ГОСТ 12.1.051-90 «ССБТ. Электробезопасность. Расстояния
безопасности в охранной зоне линий электропередачи
напряжением свыше 1000 В»;
Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи
Российской Федерации»;
СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
Водный Кодекс Российский Федерации;
Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»;
ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к
определению норм снятия плодородного слоя почвы при
производстве земляных работ»;
ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к
охране плодородного слоя почвы при производстве земляных
работ»;
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества.
Требования»;
ГОСТ Р ИСО 9004-2001 «Системы менеджмента качества.
Рекомендации по улучшению деятельности»;
ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту
систем менеджмента качества и/или систем экологического
менеджмента»;
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов»;
ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка соответствия. Порядок
сертификации систем менеджмента качества и систем
экологического менеджмента»;
ГОСТ Р ИСО 14001-2013 «Системы экологического
менеджмента. Требования и руководство по применению»;
ГОСТ Р ИСО 14004-2007 «Системы экологического
менеджмента. Общее руководство по принципам, системам и
средствам обеспечения функционирования»;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.
N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений».
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6.

6

Безопасность
выполняемых работ и
экологические
мероприятия

7.

7

Мероприятия по охране
труда

Примечание:
«*» обозначено, что документ переиздан в новой редакции.
Работы должны проводиться в соответствии с действующим
Законодательством РФ с обязательным выполнением норм и
правил охраны труда, пожарной безопасности и техники
безопасности,
производственной
санитарии.
Работы
производятся только в отведенной зоне работ. Работы
производятся
минимально
необходимым
количеством
технических средств при необходимой мощности машин и
механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения
воздуха. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и
порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и
правилами, осуществлять ежедневную уборку строительного
мусора, предусмотреть спецсредства для защиты уже
построенных элементов объекта, а также исключить загрязнение
прилегающих территорий строительным мусором. Содержать
территорию объекта в течение всего времени производства работ
в строгом соответствии с требованием надзорных органов, решая
с ними возникающие проблемы самостоятельно и за свой счет.
Осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей зоны,
уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а
также произвести работы по восстановлению нарушенного в ходе
выполнения работ обустройства территории и инженерных
коммуникаций.
В случае если шумовые работы могут вызвать неудобство или
нанести ущерб третьим лицам, подрядчик обязан согласовывать
их проведение (место, сроки, время суток) с Заказчиком;
Подрядчик
обязан
исключить
какое-либо
загрязнение
окружающей среды вследствие выполнения работ. Меры по
обеспечению
экологической
безопасности
должны
соответствовать действующим нормам и правилам.
При выполнении работ соблюдать требования СНиП 19.04.012004* «Организация строительства», СНиП III-4-80 «Техника
безопасности в строительстве», СНиП12-03-2001 и СНиП12042002 «Безопасность труда в строительстве», правила пожарной
безопасности
согласно
ППБ-01-93,
Правил
устройства
электроустановок ПУЭ – с изменениями и дополнениями
действующих на момент выполнения работ.
Безопасность выполняемых работ — согласно Федеральному
закону от 17.07.99 № 181-ФЗ.
Безопасность выполнения работ и безопасность результатов
работ должна соответствовать требованиям СНиП 21–01–97*
«Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Должна обеспечиваться выдачей необходимых средств
индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и
др.), выполнением мероприятий по коллективной защите
работающих
(ограждения,
освещение,
защитные
и
предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых
помещений и устройств в соответствии с действующими
нормами. Организация строительной площадки для ведения на
ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих
на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ.
К работе должны быть допущены лица, прошедшие
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8.

8

9.

9

Код ОКПД-2 в
соответствии с
Общероссийским
классификатором
продукции по видам
экономической
деятельности ОК 034-2014
Информация о
соответствии описания
объекта закупки
требованиям пункта 2
части 1 статьи 33
Федерального закона №44ФЗ

10. 10

11. 11

12. 12

Требование о
соответствии
поставляемого товара
изображению товара
Требование о
соответствии
поставляемого товара
образцу или макету,
товара
Иная информация,
относящаяся к описанию
объекта закупки

предварительно медицинский осмотр и инструктаж по технике
безопасности. Работа с электрическими приборами (техникой)
должна
производиться
только
с
соответствующей
разрешительной
документацией
и
лицами,
имеющими
удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.
42.21.23.000

При описании объекта закупки (выполняемых работ), а также в
части указания характеристик товаров и материалов,
используемых при выполнении работ, использованы стандартные
показатели, требования, условные обозначения и терминология,
касающиеся технических и качественных характеристик товаров,
работ, установленных в соответствии с техническими
регламентами,
стандартами
и
иными
требованиями,
предусмотренными законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании.
Не установлено

Не установлено

В случаях, когда в настоящем Описании объекта закупки,
сметной документации и иных документах в отношении
настоящей процедуры закупки, содержатся указания на
конкретные товарные знаки, при выполнении работ,
предусмотренных Контрактом, допускается использование
эквивалентного товара.
Любые указания на место происхождения товара, производителя
товара (указания завода-изготовителя), указания страны
производства, артикулов (кодов, марок), и иные указания,
позволяющие однозначно идентифицировать конкретный товар
конкретного производителя, содержащиеся в проектной
документации, сметных расчетах в отношении настоящей
процедуры закупки, носят ознакомительный характер и не
являются обязательными для соблюдения Подрядчиком.

Приложения к описанию объекта закупки: сметная документация.
(Представлена в виде отдельных файлов (файловых архивов), размещенных в составе
документации о закупке)
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VI. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
«____» _________ 2016г.

______________

___________________________________________________________________________
______________,
именуемая
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_________________________________________________________________________________
действующего на основании Устава с одной стороны и ________________________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на
основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
, Постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 года №219 «Об
утверждении регионального Порядка осуществления государственных закупок на территории
Республики Крым в 2016 году» (далее – региональный Порядок закупок на территории
Республики Крым) , Распоряжения главы Республики Крым от 29 июня 2016 года № 331-рг
«О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым от 20
мая 2016 года №219», Распоряжения главы Республики Крым от 13 июля 2016 года №363-рг «
О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Крым от 29 июня 2016 года № 331рг», Распоряжения главы Республики Крым от 16 сентября 2016 года №585-рг «О проведении
закупок» в соответствии с решением Совета министров Республики Крым об утверждении
предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) № ____________________ от _______ 2016 года, заключили
настоящий контракт (далее- Контракт), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», в соответствии с условиями настоящего
Контракта, Строительными Нормами и Правилами (далее – СНиП) и технической
документацией (далее – ТД), утвержденной «Заказчиком» и являющейся неотъемлемой частью
настоящего Контракта (Приложение № 1), обязуется своими и (или) привлеченными силами и
средствами
выполнить
работы
по
__________________________________________________________________________________
(далее – работы) по адресу: __________________________________________________________
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена настоящего Контракта определяется на основании утвержденной сметной
документации (Приложение №1) Заказчика с учетом индивидуального договорного
коэффициента (Приложение № 4) и в соответствии с протоколом о результатах выбора
единственного поставщика № ____________________ от _______ 2016 года составляет
__________________ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _______________ (при
условии наличия у Подрядчика обязанности по уплате НДС в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации. В случае если Подрядчик в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную
стоимость в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрен).
2.2. Оплата работ по настоящему Контракту производится в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств и условий контракта, за счет средств субсидии бюджетам
муниципальных образований в Республике Крым на проведение капитального ремонта
объектов муниципальной собственности в рамках реализации Государственной программы
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015-2017годы,
согласно приложению 1 к распоряжению Совета министров Республики Крым от 22 июня 2016
года №634-р «О плане капитального строительства объектов государственной и
муниципальной собственности на 2016 год, реализуемом
в рамках Государственных
программ Республики Крым»
Все расчёты по настоящему Контракту осуществляются в

безналичной форме платежом на расчётный счёт Подрядчика, авансирование предусмотрено в
размере 30% от цены Контракта, что составляет ___________ (____________) рублей __ коп.
Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в безналичном порядке на расчетный
счет Подрядчика, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания акта по форме №
КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждающих
выполнение работ в соответствующем отчетном периоде, на основании счёта, выставленного
Подрядчиком, в пределах цены Контракта и лимита финансирования. Окончательный расчет за
выполненные работы производится по завершению и после принятия Заказчиком объема
выполненных работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки,
установленные Графиком производства работ и принятые технадзором.
2.3. Цена Контракта установлена в рублях Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.
2.5. Привлечение к выполнению работ третьих лиц (соисполнителей) не влечет
изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.
2.6. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых
реквизитах расчетного счета в течение 1 рабочего дня. В случае несвоевременного уведомления
все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при
заключении настоящего Контракта счет, несет Подрядчик.
2.7. В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, то
предусматривается уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
2.8. Если Заказчиком после оплаты выполненных работ будет установлено, что
фактически выполненные объемы работ или сведения о содержании работ не соответствуют
зафиксированным в Актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2), то он вправе в любое
время, в том числе и после истечения срока действия Контракта, произвести перерасчет
стоимости выполненных работ и взыскать с Подрядчика излишне оплаченные средства. На
основании перерасчета Подрядчик обязан вернуть излишне оплаченные средства.
2.9. Заказчик вправе приостановить платежи по Контракту в следующих случаях:
- при обнаружении существенных дефектов в выполненных и представленных к оплате
работах - до момента их устранения;
- при причинении Подрядчиком Заказчику прямого действительного ущерба - до момента
его возмещения.
2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ и полностью завершить их в
сроки, установленные настоящим Контрактом.
3.2. Начало выполнения работ по Контракту: не позднее 1 рабочего дня со дня
заключения настоящего Контракта.
3.3. Сроки выполнения, сдачи, оплаты промежуточных этапов и отдельных видов работ
определяются Календарным графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Контракта (Приложение № 3).
3.4. Окончание выполнения всех работ по Контракту: «__» ______________ 2016 года.
3.5. Место выполнения работ: _______________________________________________
3.6. На момент заключения настоящего Контракта дата окончания выполнения работ
является исходной для определения Заказчиком имущественных санкций в случае нарушения
Подрядчиком сроков выполнения работ.
3.7. Результаты работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к
ним законодательством Российской Федерации.
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3.8. Все производимые Подрядчиком и субподрядчиками работы, а также все
применяемые материалы (конструкции, оборудование) должны соответствовать ТД, СНиП и
ГОСТ, Перечню нормативных документов, регламентирующих качество строительных
материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ (Приложение № 5),
Перечню товаров (материалов), используемых при выполнении работ на Объекте (Приложение
№ 2), иметь сертификаты и паспорта качества.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.«Подрядчик» обязан:
4.1.1. Выполнять работы по ремонту Объекта, обеспечивая своевременную поставку
строительных материалов, изделий и конструкций, в соответствии с ТД к настоящему
Контракту.
4.1.2. Осуществлять доставку, приемку, разгрузку, складирование и надлежащее
хранение прибывающих на Объект строительных материалов, изделий, конструкций, получать
необходимые сертификаты соответствия и паспорта качества, нести другие расходы, связанные
с комплектацией ремонта, своевременно привлекать субподрядчиков (при необходимости).
4.1.3. При производстве работ, предусмотренных настоящим Контрактом применять
материалы (конструкции, оборудование) соответствующие ТД, СНиП и ГОСТ, нормативным
документам, указанным в Приложении № 5 к настоящему Контракту, иметь сертификаты и
паспорта качества. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены
другой Стороне не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с
использованием этих материалов и оборудования.
4.1.4. До начала выполнения ремонтных работ необходимо с Подрядчиком определить
порядок обеспечения безопасности производства работ.
4.1.5. Перед началом выполнения работ на Объекте Подрядчик обязан согласовать с
Заказчиком применяемые материалы по качеству, цвету, фактуре. Любое несогласованное
Заказчиком несоответствие считается дефектом, подлежащим устранению (исправлению) за
счет Подрядчика. Предоставлять Заказчику по первому требованию образцы применяемых
материалов (конструкций, оборудования), сертификаты соответствия и паспорта качества,
сертификаты пожарной безопасности для их контроля.
4.1.6. В соответствии с пунктом 6.10. Контракта Подрядчик обязан в установленный срок
устранить дефекты или, в случае их неустранимости, переделать работы (заменить
конструкции, оборудование) за свой счет.
4.1.7. Подрядчик организует и координирует работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение
требований сметной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе
указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие
требованиям технической документации.
4.1.8. «Подрядчик» обязуется обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с ТД, СНиП, ГОСТ, ТУ в соответствии с Перечнем
нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий,
конструкций и строительно-монтажных работ (Приложение № 5);
- качество выполнения всех работ в соответствии с ТД, СНиП, ГОСТ, ТУ и другими
нормативными документами;
- выполнение работ по Объекту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;
- сдачу выполненных работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;
- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке
работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- возможность контроля и надзора Заказчиком за ходом выполнения работ, качеством
используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его
представителей на строительную площадку и места производства строительно-монтажных работ
в любое время, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.
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4.1.9. Подрядчик обязан исполнять распоряжения Заказчика, непосредственно
касающиеся производства работ по Контракту, если они не противоречат закону или условиям
Контракта и не наносят ущерб интересам третьих лиц.
4.1.10. Подрядчик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно
предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о
сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом
сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные
Контрактом.
4.1.11. «Подрядчик» в ходе проведения работ обязан обеспечить:
- соблюдение правил противопожарной безопасности;
- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, защите окружающей
природной среды, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
Республики Крым;
- соблюдение санитарных норм, норм охраны труда и других норм и положений,
регламентирующих производство строительно-монтажных и ремонтных работ.
4.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности
результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.13.
Своевременно
оформлять
исполнительную
документацию:
Акты
освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования строительных конструкций,
письменно извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования
ответственных конструкций и скрытых работ.
4.1.14. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком
скрытых работ и подписания Актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ
выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или
информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть
любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
4.1.15. Вывезти в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Акта о приемке
результата работ по ремонту Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие
Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные
материалы, временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор.
4.1.16.Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их
участков могут производиться Подрядчиком только по предварительному согласованию с
Заказчиком.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Назначить на Объекте ответственного за производство всех видов работ с
предоставлением Заказчику копии приказа.
4.2.2. Потребовать у Заказчика разъяснения или указания по любому вопросу,
касающемуся предмета настоящего Контракта.
4.2.3. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
4.2.4. Завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим
Контрактом по согласованию с Заказчиком.
4.2.5. Привлекать к выполнению Работ, указанных в Контракте, соисполнителей
(субподрядные
организации).
Соисполнитель,
субподрядная
организация
должна
соответствовать требованиям предъявляемым законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим соответствующие Работы - иметь соответствующие допуски СРО для
проведения работ по данному Контракту.
4.3. Заказчик обязан:
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4.3.1. Если в ходе работ или во время приемки Заказчик обнаружит дефекты или
неудовлетворительное качество применяемых материалов (конструкций, оборудования), он
обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и дать письменное распоряжение об
устранении дефектов.
4.3.2. Произвести приемку и оплату результата работ, выполненных Подрядчиком, в
порядке, предусмотренном в разделах 6 , 2 настоящего Контракта.
4.3.3. Провести экспертизу выполненных Подрядчиком работ в части соответствия
условиям Контракта, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента
выполненных работ.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Проверять качество выполняемых работ (применяемых материалов, монтируемых
конструкций, оборудования), их соответствие ТД, СНиП и ГОСТ, нормативным документам,
указанным в Приложении № 5 к настоящему Контракту,
4.4.2. Письменным распоряжением назначать своих представителей, которые имеют
право от имени Заказчика:
- самостоятельно и (или) с привлечением иных осуществлять контроль и надзор за
ходом и качеством выполнения работ на Объекте;
- осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ;
-производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов
(конструкций, оборудования) условиям Контракта, ТД, СНиП и ГОСТ, не вмешиваясь при этом
в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
- совместно с представителями Подрядчика оформлять и подписывать:
- Акты о приемке выполненных работ,
- Акты промежуточной приемки ответственных конструкций,
- Акты освидетельствования скрытых работ.
4.4.3. Представители Заказчика имеют право свободного доступа ко всем видам работ в
течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
5.1. До сдачи результата работ в установленном порядке Подрядчик несет
ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения Объекта, кроме случаев,
связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов переходит на Заказчика только
после подписания в установленном порядке Акта приемки результата работ по ремонту
Объекта.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приемке подлежат все работы по Контракту, выполненные Подрядчиком за период,
установленный Календарным графиком производства работ (Приложением № 3) в соответствии
с этапами работ.
6.2. Приемке подлежат ответственные конструкции и скрытые работы,
освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим
причинам. Приемка выполненных работ назначается в рабочие дни в соответствии с
Календарным графиком производства работ (Приложение № 3).
6.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на
основании заключенных с ними Договоров.
6.4. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации
имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся
к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты
такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным,
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обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по
результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не
препятствующие приемке выполненной работы в заключении могут содержаться предложения
об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.5. Подрядчик обязан подготовить по установленной форме, подписать, скрепить
печатью и вручить в день приемки представителям Заказчика Акты о приемке выполненных
работ, Акты освидетельствования скрытых работ, Акты промежуточной приемки ответственных
конструкций, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, другую документацию,
подтверждающую выполнение работ и их стоимость. Все представляемые Подрядчиком
документы должны быть выполнены в машинописной форме на белой бумаге формата А4. В
бланки Актов освидетельствования скрытых работ и другие документы, составляемые в
условиях стройплощадки, допускается вносить записи от руки. Акты о приемке выполненных
работ и Справки о стоимости выполненных работ изготавливаются в трех экземплярах,
остальные акты и документы изготавливаются в двух экземплярах.
6.6. По результатам экспертизы выполненных Подрядчиком работ в части соответствия
условиям Контракта, Заказчик подписывает и возвращает Подрядчику 1 (один) экземпляр
документации, подтверждающий выполнение работ (отдельных этапов работ), а при наличии
претензий Заказчик обязан вернуть акты и документы со своими замечаниями.
6.7. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки рассмотреть,
проверить, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр документации,
подтверждающей выполнение работ, а при наличии претензий Заказчик обязан в тот же срок
вернуть акты и документы со своими замечаниями.
6.8. Представители Заказчика выполняют необходимые измерения и испытания для
определения объема и качества выполненных работ и в случае отсутствия претензий к
результатам выполненных работ подписывают Акты о приемке выполненных работ (форма №
КС-2), Акты освидетельствования скрытых работ, Акты промежуточной приемки
ответственных конструкций, делают записи о приемке в журнале работ.
6.9. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения
дефектов, возникших по вине Подрядчика. В этом случае Сторонами составляется Акт, в
котором фиксируется перечень дефектов (недоделок), сроки их устранения Подрядчиком и дата
новой приемки.
6.10. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой
счет в сроки, указанные в Акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в
которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и
несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
6.11. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком
недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций за нарушение сроков
выполнения работ, установленных разделом 10 Договора.
6.12. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента наступления установленной
пунктом 3.4.Контракта даты окончания выполнения всех работ и получения от Подрядчика
уведомления о готовности к сдаче Объекта сформировать Приемную комиссию и приступить к
окончательной приемке при условии, что Подрядчик к этому же сроку фактически завершит
производство всех работ (включая устранение дефектов), передаст Заказчику полный комплект
исполнительной документации и выполнит все свои обязательства по Контракту. Стороны
обязаны принимать все необходимые и зависящие от них меры для завершения работы и
подписания Акта приемки-сдачи законченного ремонтом здания (конструктивных элементов) в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
6.13. В случае если при производстве работ по Контракту выполняется демонтаж или
разборка конструкций (оборудования), Стороны обязаны составить Акт об оприходовании
материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма
№ М-35), годных к дальнейшему использованию, которые являются собственностью Заказчика
и передаются Подрядчиком уполномоченным представителям Заказчика по накладной.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
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7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы,
выполненные Подрядчиком по Контракту.
7.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных показателей и
возможность нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением на период
гарантийного срока и в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Подрядчик отвечает за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока и
возникшие по его вине (или по вине субподрядчиков). Для участия в составлении Акта,
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан
направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения
письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается
соответственно на период устранения дефектов.
7.4. После подписания Сторонами Акта, фиксирующего дефекты, возникшие в течение
гарантийного срока по вине Подрядчика (или субподрядчиков), Подрядчик обязан исправить и
устранить дефекты за свой счет в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
Акта.
7.5. За дефекты, причинами возникновения которых, явились скрытые ошибки (дефекты,
просчеты) или ненадлежащая эксплуатация Объекта, Подрядчик ответственности не несет.
7.6. Продолжительность гарантийного срока нормальной эксплуатации Объекта и
входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ после капитального
ремонта составляет 5 лет с даты подписания акта приемочной или рабочей комиссии о приемке
Объекта в эксплуатацию.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на продолжении которого
Объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик.
7.7. Нарушениями существенных условий применительно к настоящему Контракту
являются в том числе:
- несоответствие работ требованиям Контракта;
- нарушение условий Контракта по количеству и объему выполненных работ;
- несоблюдение Подрядчиком охраняемых законом прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
- нарушение срока (сроков) выполнения работ (в том числе однократное).
8. ОХРАНА РАБОТ
8.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность материальных ценностей,
строительной техники и механизмов, конструкций, временных сооружений, материалов,
изделий и прочего имущества, в том числе принадлежащего Заказчику, находящегося в
пределах Объекта, до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого
Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные
сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки
строительную технику) и сдачи выполненных работ Заказчику.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За качество выполняемых работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме
___________ (цифрами и прописью), определяемом в следующем порядке согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года № 1063 «Об
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утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом» (далее - постановление № 1063):
а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн.
рублей.
При заключении Контракта выбрать соответствующий размер.
10.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за
исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в
сумме________________ (цифрами и прописью), определяемом в следующем порядке согласно
вышеназванному постановлению № 1063:
а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей
до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн.
рублей.
При заключении Контракта выбрать соответствующий размер.
10.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1063. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком
обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов
поставленного товара, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = C ЦБ  Д П

,

где:
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- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
C ЦБ

К =

ДП
ДК

 100%

,

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик
освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.7. Заказчик вправе отказаться от оплаты работ ненадлежащего качества, а если работа
оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.
9.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или
устранения нарушений.
9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует
чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а
именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия,
забастовки, изменения законодательства РФ, запрещающие экспертно-импортные операции.
11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить
другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом
срок выполнения обязательств по Контракту переносится соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства.
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11.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы
сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное
подтверждение их наступления.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и действует с момента
заключения до полного исполнения обязательств Сторонами, но не позднее «31» декабря 2016
года, по гарантийным обязательствам – в течение срока, предусмотренного пунктом 7.6.
Контракта. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности
за его нарушение.
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или
в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
12.2. При расторжении Контракта выполненный объем работ передается Заказчику,
который оплачивает Подрядчику все предусмотренные условиями Контракта фактически
выполненные работы.
12.3. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за
исключение случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»:
12.3.1. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим
Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный
Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из
установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны
уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.
12.3.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением
случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
12.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
Контрактом, переходят к новому Заказчику.
12.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается
выполнение работы, товаров используемых при выполнении работ, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными
по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны
быть внесены заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Контракта, будут разрешаться путем
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переговоров между Сторонами. Все неурегулированные споры разрешаются в судебном
порядке, которому должен предшествовать претензионный порядок разрешения спора, а
именно: сторона, считающая свои права нарушенными, должна в десятидневный срок (со дня,
когда ей стало известно о нарушении ее прав) подать письменную претензию другой стороне; в
свою очередь сторона, получившая претензию обязана письменно в десятидневный срок
ответить на полученную претензию
13.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.
13.3. Требование об исполнении или о расторжении настоящего Контракта может быть
заявлено Стороной в Арбитражный суд Республики Крым после получения отказа другой
Стороны о выполнении требования, либо неполучения ответа на требование в течение 10
(десяти) календарных дней с момента получения другой Стороной такого требования.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Подрядчик не вправе самостоятельно вносить изменения в ТД, заменять
конструкции, материалы и изделия.
14.2. Фактически выполненные объемы работ фиксируются Подрядчиком в Актах о
приемке выполненных работ (форма № КС-2) и представляются Заказчику в соответствии с
календарным графиком производства работ (Приложение № 3).
14.3. Стоимость выполненных работ подтверждается подписанием Справок о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составляемых на основе Актов о приемке
выполненных работ.
14.4. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести общий и (или)
специальный журнал учета выполнения работ и фиксировать в нем все факты и обстоятельства,
связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Сторон, а также
вести и контролировать ведение субподрядчиками специальных журналов на отдельные виды
работ.
14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
14.6. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.
14.7. Настоящий Контракт составлен в электронной форме и подписан электронными
цифровыми подписями сторон.
15. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ
№
Приложени
я
1
2
3
4

Наименование Приложения

Кем составляется

Техническая документация (сметная документация)
Календарный график производства работ
Расчет индивидуального договорного коэффициента
Перечень
нормативных
документов,
регламентирующих
качество
строительных
материалов, изделий, конструкций и строительномонтажных работ

Заказчик
Подрядчик
Подрядчик
Заказчик

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК
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17. ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:
Директор
________________
"___" ___________ 2016 г.
М.П.
От Подрядчика:
Должность
______________________

(СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

_____________________
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту № ______
от «_____» _________________ 2016 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту № ______
от «_____» _________________ 2016 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
№
п/п

Наименование

Стоимость
работ,
руб.

Периоды выполнения работ
_______ 2016
_______ 2016

1.
ИТОГО

ЗАКАЗЧИК
Директор
________________
"___" ___________ 2016 г.
М.П.

__________________________

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель

______________________________ / ФИО/
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
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к Контракту № ______
от «_____» _________________ 2016 года
РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОГОВОРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА

№
п/п

Наименование
объектов

СМР по СД
в ценах 1 кв.
2016 г., (руб)

Твердая договорная цена
на СМР по результатам
предложений
единственного
поставщика, (руб)

Индекс твердой
договорной цены
на СМР

1
ВСЕГО
НДС 18%
ВСЕГО ПО
РАСЧЕТУ

ЗАКАЗЧИК
Директор
________________
"___" ___________ 2016 г.
М.П.

__________________________

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель

______________________________ / ФИО/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Контракту № ______
от «_____» _________________ 2016 года
Перечень нормативных документов, регламентирующих качество строительных
материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ
I. Основания и фундаменты зданий и сооружений (комплекс 50 по СНиП 10-01-94)
1.
СНиП 2.02.01—83*. Основания зданий и сооружений.
2.
СНиП 3.02.01—87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
3.
ГОСТ 5180—84. Грунты. Методы лабораторного определения физических
характеристик.
4.
ГОСТ 12071—84. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов,
5.
ГОСТ 20522—96. Грунты. Метод статистической обработки результатов определения
характеристик.
6.
ГОСТ 22733—77. Грунты. Метод лабораторного определении максимальной плотности.
7.
ГОСТ 12536—79. Грунты. Методы лабораторного гранулометрического (зернового) и
микроагрегатного состава.
8.
ГОСТ
12248—96. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик
прочности и деформативности.
9.
ГОСТ 23061—90.
Грунты.
Методы радиоизотопных измерений плотности и
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влажности.
10.
ГОСТ 25358—82. Грунты. Метод полевого определения температуры.
11.
ГОСТ 24846—81. Грунты. Методы измерений деформаций оснований зданий и
сооружений.
12.
ГОСТ 25100—95. Грунты. Классификация.
II. Каменные конструкции (комплекс 51)
1.
СНиП IN22—81. Каменные и армокаменные конструкции.
2.
СНиП 3.03.01—87. Несущие и ограждающие конструкции.
3.
СНиП П-7—81*. Строительство в сейсмических районах.
4.
ГОСТ 24992—81. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в
каменной кладке.
III. Бетонные и железобетонные конструкции (комплекс 52)
1.
СНиП 3.03.01—87. Несущие и ограждающие конструкции.
2.
СНиП 3.09.01—85. Производство сборных железобетонных конструкций и изделий.
3.
ГОСТ 948—84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами.
Технические условия.
4.
ГОСТ 6665—91. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.
5.
ГОСТ 6785—80**. Плиты подоконные железобетонные. Технические условия.
6.
ГОСТ 6786—80**. Плиты парапетные железобетонные для производственных зданий.
Технические условия.
7.
ГОСТ 8020—90. Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев
канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия.
8.
ГОСТ 8717.0—84*. Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия.
9.
ГОСТ 9561—91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и
сооружений. Технические условия.
10.
ГОСТ 9818—85*. Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия.
11.
ГОСТ 10922—90. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные
арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.
12.
ГОСТ 11024—84*. Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых
и общественных зданий. Общие технические условия.
13.
ГОСТ 12504—80*. Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых
и общественных зданий. Общие технические условия.
14.
ГОСТ 12767—94. Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных
зданий. Общие технические условия.
15.
ГОСТ 13015.0—83*. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные.
Приемка.
16.
ГОСТ 13015.1-81*. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные.
Приемка.
17.
ГОСТ 13015.2—81* Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные.
Маркировка.
18.
ГОСТ 13015.3-81* (СТ СЭВ 1363—78). Конструкции и изделия бетонные и
железобетонные сборные. Документ о качестве.
19.
ГОСТ 13015.4—84. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные.
Правила транспортирования и хранения.
20.
ГОСТ 13578—68. Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных
стен производственных зданий. Технические требования.
21.
ГОСТ 13579—78*. Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия.
22.
ГОСТ 13580—85. Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические
условия.
23.
ГОСТ 14098—91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных
конструкций. Типы, конструкция и размеры.
24.
ГОСТ 17079—88. Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия.
25.
ГОСТ 17538—82*. Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых
зданий. Технические условия.
26.
ГОСТ 18048—80**. Кабины санитарно-технические железобетонные. Технические
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условия.
27.
ГОСТ 18979—90***. Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические
условия.
28.
ГОСТ 18980—90***. Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические
условия.
29.
ГОСТ 19010—82*. Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие
технические требования.
30.
ГОСТ 19804—93. Сваи железобетонные. Технические условия
31.
ГОСТ 20213—89. Фермы железобетонные. Технические условия.
32.
ГОСТ 20372—90. Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические
условия.
33.
ГОСТ 21506—87. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для
зданий и сооружений. Технические условия.
34.
ГОСТ 23279—85. Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и
изделий. Общие технические условия.
35.
ГОСТ 23858—79. Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных
конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки.
36.
ГОСТ 5781—82*. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.
Технические условия.
37.
ГОСТ 10884—94. Сталь стержневая арматурная термомеханически и термически
упрочненная периодического профиля. Технические условия.
38.
ГОСТ 12004—81*. Арматура стальная для железобетонных изделий и конструкций.
Методы испытаний.
39.
ГОСТ
14098—91.
Соединения сварные арматуры
и
закладных изделий
железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры.
IV. Металлические конструкции (комплекс 53)
1.
СНиП 11-23—81*. Стальные конструкции.
2.
СНиП 3.03.01—87. Несущие и ограждающие конструкции.
3.
ГОСТ 23118—98. Конструкции металлические строительные. Общие технические
условия.
4.
ГОСТ 23119—78. Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных
уголков для производственных зданий. Технические условия.
5.
ГОСТ 23120—78. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические
условия.
6.
ГОСТ 23486—79. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из
пенополиуритана. Технические условия.
7.
ГОСТ 25772—83*. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические
условия.
8. СП 53-101—98. Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций (в
дополнение к ГОСТ 23118—98).
V.
Деревянные конструкции (комплекс 54)
1.
СНиП 11-25—80. Деревянные конструкции.
2.
СНиП 3.03.01—87. Несущие и ограждающие конструкции.
3.
ГОСТ 8242—88. Детали профильные из древесины и древесных материалов для
строительства. Технические условия.
4.
ГОСТ 11047—90. Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и
общественных зданий. Технические условия.
5.
ГОСТ 26138—84. Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых
зданий. Технические условия.
6.
ГОСТ 28015—89. Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия.
VI.Конструкции из других материалов (комплекс 55) ГОСТ 6428—83. Плиты гипсовые для
перегородок. Технические условия.
1.
ГОСТ 9574—90. Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия.
VII.
Окна, двери (комплекс 56)
1.
ГОСТ 475—78*. Двери деревянные. Общие технические условия.
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XI.

2.
ГОСТ 6629—88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы
и конструкция.
3.
ГОСТ 11214—86. Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для
жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры.
4.
ГОСТ 21519—84*. Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых
сплавов. Общие технические условия.
5.
ГОСТ 23166—99. Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия.
6.
ГОСТ 23344—78. Окна стальные. Общие технические условия.
7.
ГОСТ 23747—88. Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия.
8.
ГОСТ 25097—82. Окна и балконные двери деревоаллюминиевые. Общие технические
условия.
VIII.
Стеновые кладочные материалы (комплекс 60)
1.
ГОСТ 379—95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия.
2.
ГОСТ 530—95. Кирпич и камни керамические. Технические условия.
3.
ГОСТ 30629—99. Камни стеновые из горных пород. Технические условия.
4.
ГОСТ 6133—84. Камни бетонные стеновые. Технические условия.
5.
ГОСТ 7484—78. Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия.
6. ГОСТ 8462—85. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии
и изгибе.
IX.
Бетоны и растворы (комплекс 62)
1.
ГОСТ 5802—86. Растворы строительные. Методы испытаний.
2.
ГОСТ 7473—94. Смеси бетонные. Технические условия.
3.
ГОСТ 10180—90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
4.
ГОСТ 10181.0—81. Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний.
5.
ГОСТ 18105—86*. Бетоны. Правила контроля прочности.
6.
ГОСТ 25192—82*. Бетоны. Классификация и общие технические требования.
7.
ГОСТ 25820—83*. Бетоны легкие. Технические условия.
8.
ГОСТ 26633—91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
9.
ГОСТ 27006—86. Бетоны. Правила подбора состава.
10. ГОСТ 28013—98. Растворы строительные. Общие технические условия
X.
Щебень, гравий и песок для строительных работ (комплекс 63)
1.
ГОСТ 8267—93*. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.
Технические условия.
2.
ГОСТ 8736—93*. Песок для строительных работ. Технические условия.
3.
ГОСТ 9757—90. Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия.
4.
ГОСТ 10832—91. Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия.
5.
ГОСТ 12865—67. Вермикулит вспученный.
6.
ГОСТ 22263—76. Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия.
Теплоизоляционные, звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы (комплекс 64)
1.
ГОСТ 9573—96. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом
связующем. Технические условия.
2.
ГОСТ 10140—80. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном
связующем. Технические условия.
3.
ГОСТ 16136—80. Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия.
4. ГОСТ 16381—77*. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация
и общие технические требования.
5.
ГОСТ 22950—95. Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом
связующем. Технические условия.
6.
ГОСТ 23499—79. Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и
звукоизоляционные. Классификация и общие технические требования.
7.
ГОСТ 25880—83. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка,
маркировка, транспортирование и хранение.
XII.
Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы и изделия
(комплекс 65)
1.
СНиП 3.04.01—87. Изоляционные и отделочные покрытия.
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2.
СНиП 3.04.03—85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.
3.
ГОСТ 30547—97. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упаковка,
маркировка, хранение и транспортирование.
4.
ГОСТ 30547—97. Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия.
5.
ГОСТ 7415—86. Гидроизол. Технические условия.
6.
ГОСТ 10296—79*. Изол. Технические условия.
7.
ГОСТ 10923—93. Рубероид. Технические условия.
8.
ГОСТ 14791—79. Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические
условия.
9.
ГОСТ 15836—79. Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия.
10.
ГОСТ 20429—84*. Фольгоизол. Технические условия.
11.
ГОСТ 30547—97. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные.
Классификация и общие технические требования.
12.
ГОСТ 25591—83. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие
технические требования.
13.
ГОСТ 25621—83. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и
уплотняющие. Классификация и общие технические требования.
XIII. Отделочные и облицовочные материалы (комплекс 66)
1. СНиП 3.04.01—87. Изоляционные и отделочные покрытия.
2.
ГОСТ 862.1—85. Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия.
3.
ГОСТ 862.3—86. Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия.
4.
ГОСТ 862.4—87. Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия.
5.
ГОСТ 4598—86*. Плиты древесно-волокнистые. Технические условия.
6.
ГОСТ 6141—91. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен.
Технические условия.
7.
ГОСТ 6266—97. Листы гипсокартонные. Технические условия.
8.
ГОСТ 6787—90. Плитки керамические для полов. Технические условия.
9.
ГОСТ 7251—77. Линолеум
поливинилхлоридный
на тканевой подоснове.
Технические условия.
10.
ГОСТ 30629—99. Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические
условия.
11. 13996—93. Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия.
12. ГОСТ 17057—89. Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них.
Технические условия.
13. ГОСТ 18108—80*. Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей
подоснове. Технические условия.
14. ГОСТ 18958-73. Краски силикатные.
15. ГОСТ 22856—89. Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические
условия.
16. ГОСТ 26149—84*. Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон.
XIV. Асбестоцементные изделия (комплекс 67)
I. ГОСТ 18124—95. Листы асбестоцементные плоские. Технические условия.
2. ГОСТ 30340—95. Изделия асбестоцементные волнистые. Технические условия.
XV. Дорожные материалы (комплекс 68)
1.
СНиП 3.06.03—85. Автомобильные дороги.
2.
ГОСТ 9128—97. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.
Технические условия.
3.
ГОСТ 18659—81. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.
XVI. Строительное стекло (комплекс 69)
1.
СНиП 3.04.01—87. Изоляционные и отделочные покрытия.
2.
ГОСТ 111—90. Стекло листовое. Технические условия.
3.
ГОСТ 7481—78. Стекло армированное листовое. Технические условия.
4.
ГОСТ 9272—81*. Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия.
5.
ГОСТ 21992—83. Стекло строительное профильное. Технические условия.
6.
ГОСТ 24866—99. Стеклопакеты клееные. Технические условия.
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XVII. Водоснабжение и канализация (комплекс 40)
1.
СНиП 3.05.01—85. Внутренние санитарно-технические системы.
2.
СНиП 3.05.04—85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.
3.
ГОСТ 1153—76*. Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия.
4.
ГОСТ 8297—96. Ванны чугунные эмалированные. Технические условия.
5.
ГОСТ 15167—93*. Изделия санитарные керамические. Общие технические условия.
6.
ГОСТ 18297—96. Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Общие
технические условия.
7.
ГОСТ 23695—94. Приборы санитарно-технические стальные эмалированные.
Технические условия.
8.
ГОСТ 3262—75*. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.
9.
ГОСТ 8411—74*. Трубы керамические дренажные. Технические условия.
10. ГОСТ 1839—80*. Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов.
Технические условия.
11. ГОСТ 6942-98. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические
условия.
10.
ГОСТ 30493—96. Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры.
XVIII. Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (комплекс
41)
1.
СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети.
2.
ГОСТ 8690—94. Радиаторы отопительные чугунные. Технические условия.
3.
ГОСТ 20849—94. Конвекторы отопительные. Технические условия.
XIX. Газоснабжение (комплекс 42)
1.
СНиП 2.04.08-87*. Газоснабжение.
2.
СНиП 3.05.02-88*. Газоснабжение.
3.
ГОСТ Р 50696—94. Плиты газовые бытовые. Общие технические условия.
XX.
Общетехнические документы
1.
СП 11-110—99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.
2.
СНиП 3.01.01—85*. Организация строительного производства.
3.
СНиП 3.01.04—87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
4.
ГОСТ 21.101—97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.
5.
ГОСТ 15467—79*. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и
определения.
6.
ГОСТ Р 50779.71—99. Статистический приемочный контроль по альтернативному
признаку. Планы контроля.
7.
ГОСТ 20736—75*. Статистический приемочный контроль по количественному
признаку. Планы контроля.
8.
ГОСТ 21779—82. Система обеспечения точности геометрических параметров в
строительстве (СОТГПС). Технологические допуски.
9.
ГОСТ 23616-79*. СОТГПС. Контроль точности.
10.
ГОСТ 15895—77*. Статистические методы управления качеством продукции. Термины
и определения.
11.
ГОСТ 16263—70. ГСИ. Метрология. Термины и определения.
12.
ГОСТ 16504—81. Система испытаний продукции. Испытания и контроль продукции.
Основные термины и определения.
ЗАКАЗЧИК
Директор
________________
"___" ___________ 2016 г.
М.П.

__________________________

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель

______________________________ / ФИО/
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II.ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
1. Участник закупки по определению единственного поставщика подает в письменной
форме заявку на участие в процедуре по определению единственного поставщика в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия,
Примерная форма заявки на участие в открытом конкурсе установлена согласно Приложению
№3 к данной инструкции. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю
указанную заказчиком в конкурсной документации информацию и документы
предусмотренные подразделом II.III. «ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА».
Порядок подачи заявки, порядок и срок отзыва заявок на участие в определении
единственного поставщика, порядок возврата заявок на участие в определении единственного
поставщика (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), порядок
внесения изменений в эти заявки установлены соответствующим пунктом подраздела II.I.
«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА».
2. Пояснения к заполнению Заявки на участие в определении единственного
поставщика.
Форма заявки на участие в определении единственного поставщика (далее – форма заявки)
указана в Приложении №3 «РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА» к данной инструкции.
Заявка участника оформляется по возможности на бланке участника закупки с указанием
даты и исходящего номера.
Графа «Объект закупки» формы заявки заполняется в соответствии с указанным в
объявлении о выборе единственного поставщика наименованием и объектом закупки.
Пункт 1 формы заявки заполняется участником закупки в соответствии с учредительными
документами юридического лица и в соответствии с удостоверяющими документами
физического лица.
Заполнение пункта 2 формы заявки «Декларация соответствия участника закупки по
определению единственного поставщика установленным требованиям» участником не
требуется. При этом участник не вправе убирать задекларированные требования. Подписав
заявку, участник закупки тем самым подтверждает соответствие требованиям пункта 2 формы
заявки.
Требования, установленные заказчиком в пункте 3 формы заявки, подтверждаются
документально. Наименование и количество листов подтверждающих документов указываются
непосредственно в описи документов.
В пункте 4 формы заявки участником указываются предлагаемые краткие сведения в
отношении объекта закупки.
Участник закупки так же заполняет детализированные предложения в отношении объекта
закупки. Указанные детализированные предложения в форме приложений к заявке являются
неотъемлемой частью заявки. Участник указывает количество листов данных приложений и
состав данных приложений.
При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы
измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в
соответствии с обозначениями, установленными в РАЗДЕЛЕ V. «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)».
3. В случае применения заказчиком в техническом задании слов:
«не менее», «не ниже», « ≥ », «не ранее» - участником предоставляется значение равное
или превышающее указанное;
«не более», «не выше», « ≤ », «не позднее» - участником предоставляется значение
равное или менее указанного;
«менее», «ниже», « < » , «позднее» - участником предоставляется значение меньше
указанного;
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«более», «выше», «свыше», « > », «ранее» - участником предоставляется значение
превышающее указанное;
«до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев,
когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при
диапазонном значении;
«от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его;
«наличие», «отсутствует», «предусмотрено», «не предусмотрено» - участник
подтверждает установленный параметр и не вправе изменять указанные характеристики или
дополнительно предоставляет описание указанного значения с применением конкретных
показателей.
В случае применение заказчиком в техническом задании перечислений характеристик
через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает характеристики всех перечисленных
значений.
В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких значений,
требования применяются к каждому значению.
При использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений. При
использовании «и (или)» - участник предлагает несколько показателей или один (на свой
выбор).
В случае применения заказчиком в техническом задании значений:
- со знаком «-» - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное
техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона);
- со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон
не менее указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы
диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона;
- если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование
которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон
должен быть не более от…- до…», участником закупки должен быть предложен товар с
конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим
заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее»,
«диапазон должен быть не более».
- при описании диапазона предлогами «от» и «до» предельные показатели входят в
диапазон;
- со знаком «+/-» (например - погрешность) - участник предлагает конкретное цифровое
значение с указанием знака «+/-».
При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо
употреблять союз «и», знаки «;» «,».
При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо
исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен
быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое»,
«в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше»,
«не ниже», «не позднее», «не ранее», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже», «позднее»,
«ранее», «возможность», «<», «>», «≤», «≥».
При использовании заказчиком в разделе V «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» вышеуказанных терминов, участник предлагает цифровое
значение.
4. В случае если по установленным параметрам (требованиям) к товару в техническом
задании отсутствуют термины (слова, определяющие установление диапазона, параметра),
указанные в пункте 3 настоящего Раздела или характеристики товара содержатся в колонке
«Неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком», или идут с
примечанием, что является значением показателя, которое не может изменяться – участник не
вправе изменять указанные характеристики, и они признаются показателями, которые не могут
изменяться.
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5. Также, заявка на участие в определении единственного поставщика должна содержать
предложение участника закупки в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также
предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара
При указании наименования страны происхождения товара, участнику следует четко
указать в составе заявки параметр «Наименование страны происхождения товара» (с
указанием соответствующего географического наименования территории, имеющей
определённые политические границы обладающих государственным суверенитетом) или
указать информацию иным способом, но таким образом, что позволило бы комиссии по
осуществлению закупок определить указанную информацию на соответствие понятию страны
происхождения товара в соответствии со статьей 58 Таможенного кодекса Российской
Федерации.
6. Пункт 8 формы заявки содержит последовательно выстроенный перечень документов
(опись), входящих в состав заявки участника закупки, с указанием количества страниц и
последовательности нумерации страниц (листов).
7. В случае, если от имени участника закупки по определению единственного поставщика
действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки
(при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица, рекомендуемая форма доверенности приведена в Приложении №4
«РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ» к данной инструкции.
*рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе подтвердить свои полномочия
на осуществление действий от имени участника закупки по определению единственного поставщика в любой
форме доверенности

8. Заявка формируется в полном объеме, подписывается участником закупки или
уполномоченным представителем с расшифровкой подписи и удостоверяется печатью
организации (*при наличии печати).
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Приложение №1
к инструкции по заполнению
заявки на участие в определении
единственного поставщика
Опись документов
в составе Заявки на участие в процедуре определения единственного поставщика
на право заключить контракт на ____________________________________
(указать наименование предмета конкурса)

для нужд _____________________________________________________________________
(указать наименование заказчика, указанного в Информационной карте конкурса)

№
п/ Наименование документа
№ стр.
п
В письменной форме на бумажном носителе:
1. Анкета (информация об участнике закупки)
Заявка на участие в процедуре по определению единственного
2.
поставщика
2.1 Предложение участника закупки в отношении объекта закупки, в т.ч.
.
его копия в электронной форме на электронном носителе
Для юридического лица:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки,
которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в
информационной системе объявления о выборе единственного
поставщика.
Для индивидуального предпринимателя:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке
4. копия такой выписки, которая получена не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения в информационной системе объявления о выборе
единственного поставщика.
Для иного физического лица:
- копии документов, удостоверяющих личность.
Для иностранного лица:
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо копия приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с
которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника закупки по определению единственного поставщика
без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени
5.
участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника
закупки, заверенную печатью участника закупки по определению
единственного поставщика (при наличии печати) и подписанную
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная
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доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица.
Документы или копии таких документов, подтверждающие
соответствие участника закупки по определению единственного
6. поставщика требованиям к участникам закупки в соответствии с п.1.ч.1
Раздела 10 Регионального Порядка закупок на территории Республики
Крым
Копии учредительных документов участника закупки по определению
7.
единственного поставщика (для юридического лица)
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами юридического лица и для участника закупки по
8.
определению единственного поставщика поставка товара, выполнение
работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
определении единственного поставщика, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой
В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона,
9. информация, подтверждающая добросовестность участника закупки по
определению единственного поставщика
Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие
в закупке по определению единственного поставщика (платежное
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в
10.
качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или
копия этого платежного поручения либо банковская гарантия,
соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона)
Документы и информация, с целью оценки заявок участников закупки
по установленным критериям, подтверждающие соответствие
11. участника процедуры закупки требованиям, установленным в
объявлении о выборе единственного поставщика (подтверждение
квалификации участника)

Участник закупки/
уполномоченный представитель_____________________
(Фамилия И.О.)

_______________________
(подпись)

М. П.* при наличии печати
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Приложение №2
к инструкции по заполнению
заявки на участие в определении
единственного поставщика
Анкета (рекомендуемая форма)
Информация об участнике закупки
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование

Сведения об Участнике

Полное и сокращенное наименование организации,
фирменное наименование (при наличии) и ее
организационно-правовая форма: (на основании
Учредительных документов, установленной
формы)
Юридический адрес
Фактическое местонахождение
Контактные телефоны (с указанием кода города, рна)
Факс
Адрес электронной почты (по усмотрению
участника)
Контактное лицо:
Ф.И.О. руководителя (полностью)
Идентификационные номера учредителей
участника
Идентификационный номер единоличного
исполнительного органа участника

ИНН
КПП
ОГРН
11. ОКПО (при наличии)
ОКТМО (при наличии)
ОКОПФ (при наличии)
дату постановки на учет в налоговом органе (при
наличии)
Банковские реквизиты:
12.

Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Наименование банка

Информация об участнике закупки
физических лиц):

(для индивидуальных предпринимателей

и

Индивидуальный Наименование участника
предприниматель
(физическое
Информация о месте нахождения
лицо)
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ИНН участника закупки или в
соответствии с законодательством
соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика участника
такого аукциона (для иностранного лица)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Паспортные данные
Место жительства
*для физических лиц
Номер контактного телефона (с указанием
кода города, района)
Факс*
*Данная
информация
не
является
обязательной
для
предоставления,
предоставляется по желанию участника
закупки
Электронная почта (e-mail)*
*Данная
информация
не
является
обязательной
для
предоставления,
предоставляется по желанию участника
закупки

Участник закупки/
уполномоченный представитель_____________________
(Фамилия И.О.)

_______________________
(подпись)

М. П.* при наличии печати
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Приложение №3
к инструкции по заполнению
заявки на участие в определении
единственного поставщика
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
На бланке участника закупки/штамп организации *при наличии
Дата __________________
исх. номер__________________

Сообщаем о согласии участвовать в процедуре определения единственного
поставщика на условиях, установленных в объявлении о выборе единственного
поставщика, и подписываемся о нашем соответствии единым требованиям к
участникам закупки в соответствии с действующим Региональным Порядком
закупок на территории Республики Крым
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по «Капитальному ремонту муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Красномакская средняя общеобразовательная
школа» Бахчисарайского района Республики Крым для создания условий
инклюзивного образования детей инвалидов»
Объект закупки:
1. Изучив объявление о выборе единственного поставщика на право заключения
вышеупомянутого контракта, а также применимые к данной закупке
законодательство и нормативно-правовые акты, сообщаем о себе следующие
сведения:
Наименование юридического
лица/фирменное наименование (при
наличии) организационно правовая
форма/ФИО физического лица
Почтовый адрес (местонахождения),
Юридический адрес (для юр. лиц)
Паспортные данные физического лица,
место жительства (для физических лиц)
Генеральный директор
и главный
бухгалтер
Телефон
Электронная почта/сайт
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Номер контактного телефона,
идентификационный номер
налогоплательщика учредителей,
членов коллегиального
исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника
открытого конкурса
2. Декларация соответствия участника закупки по определению единственного
поставщика установленным требованиям
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий
состоят
в
браке
с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами
коллегиального
исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие
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напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма.
- участник закупки не является офшорной компанией.
-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок
3. Требования, установленные заказчиком, подтверждаемые документально
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки.
4. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии
с требованиями к закупке по определению единственного поставщика, и на условиях,
которые мы представили ниже, а именно:
Значение1
Единица
№ п/п
Наименование показателя
(цифрами и
Примечание2
измерения
прописью)
1.
Стоимостные предложения:*
1.13
цена контракта (с учетом всех
налогов и других обязательных
платежей в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации)
процент снижения цены контракта
(указывается по усмотрению
участника закупки)
2.
Нестоимостные предложения:
2.1. Срок исполнения контракта:
2.2
Квалификация участников закупки, в том числе наличие специалистов и иных
работников определенного уровня квалификации:
2.2.1 Квалификация трудовых ресурсов
(руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для
выполнения работ, оказания услуг
*Примечания:

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в объявлении о выборе
единственного поставщика, технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ,
услуг, и не имеем к ней претензий.
6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены
(выполнены, оказаны) в соответствии с предметом закупки, данные товары (работы, услуги)
1

Предложение участника закупки
Участник закупки может подтвердить информацию, представленную в графе «Значение», указав любые
дополняющие сведения (разъяснения)
3
В случае предложения участника о снижении цены контракта более чем на 25% от начальной (максимальной)
цены контракта, установленной в конкурсной документации, в составе заявки должна быть представлена
информация подтверждающая добросовестность участника в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона.
2
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будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с
требованиями к отбору единственного поставщика, включая требования, содержащиеся в
технической части объявлении о выборе единственного поставщика, в пределах предлагаемой
нами стоимости контракта.
7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях,
обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями к
отбору единственного поставщика, включая требования, содержащиеся в технической части
объявления о выборе единственного поставщика и согласно нашим предложениям, которые мы
просим включить в контракт.
8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в
соответствии с требованиями к отбору единственного поставщика и условиями наших
предложений.

Участник закупки/
уполномоченный представитель_____________________
(Фамилия И.О.)

_______________________
(подпись)

М. П.* при наличии печати
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Приложение №2
к рекомендуемой форме заявки на
участие в определении единственного
поставщика
КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
в том числе наличие у них специалистов и иных работников определенного уровня квалификации
Сведения о квалификации трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ,
оказания услуг
№п/п
Должность
Ф.И.О.
Образование,
Стаж работы
Сведения о
Вид
наименование учебного
повышении
трудовых
заведения, дата его
квалификации, отношений
окончания,
проф.
Общий
в т.ч. по
специальность,
переподготовк
специальности, с е, аттестаты по
квалификация, №
указанием
диплома
охране труда,
должностей и
допуски, №
организаций
док., срок
(выписка из
действия
трудовой книжки)
1
2
3
4
5
6
7
8

Приложения:
1) копии трудовых договоров, заключенных с заявленными сотрудниками организации;
2) копии дипломов, дипломов о профессиональной переподготовке, аттестатов, свидетельств, допусков, сертификатов о повышении
квалификации на заявленных сотрудников.
Участник закупки/
уполномоченный представитель_____________________
(Фамилия И.О.)

_______________________
(подпись)

М. П.* при наличии печати

Приложение №4
к инструкции по заполнению
заявки на участие в определении
единственного поставщика
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ
(ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ)
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
__________________________________________________________________________
(место выдачи доверенности)

__________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

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

в лице_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

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

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

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________
представлять интересы _____________________________________________________________
(наименование Участника закупки)

на процедуре определения единственного поставщика _______________ (указать наименование
объекта закупки),
проводимом ______________________________________________________________________
(указать название заказчика и уполномоченного органа)

Подпись _________________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)

________________________ удостоверяем.
(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20__ г.
Участник закупки ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.)

М.П.*при наличии печати

Приложение №5
к инструкции по заполнению
заявки на участие в определении
единственного поставщика
*не является обязательной,

Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки на дату подачи
заявки*
(данная информация предоставляется в случае, установленном частью 2 статьи 37
Федерального закона №44-ФЗ).
__________________________________________________________________________________
_
(участником указывается период исполненных контрактов (1 год, 2 года или 3 года) до даты
подачи заявки)

№
п/п

Номер
реестровой
записи

Наименование
и ИНН
заказчика

Дата и номер
исполненного
контракта

Цена
исполненного
контракта, руб.

Информация о
применении
неустоек
(штрафов,
пеней)

1.
2.
3.
4.
5.

* к информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация,
содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким
участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более
контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и
более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на
участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна
составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить
контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.
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