
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

~Iуннцuпа ьное унитарное предприятие города Астрахани «Асгрводоканал», являющееся
_бъе лом естественной монополии, проводит запрос предложений на выполнение работ по капитальному

ре онту фильтровальной станции (блок фильтров NQ1,2,3,4,5,6,7,8), служебного помещения ул. Латышева, ]
.. - -690 блок отстойников ОС-39 г. ниже 0.00 на ЛОСВ).

Запро предложений про водится на основании Приказа МУП г. Астрахани «Астрводоканал» И203-
9 нгября 2012 г.

б зактпкв: Запрос предложений.
=="-Ч~Н"",К,,,,-': • 1УП г. страхани 'Астрводоканап", 414000, г. Астрахань, ул. Джона Рида, 41, тел/факс.:

-3-~: 49- 6-11. Эл. почта: аstгvоdоkапаl@аstгапеt.гu.
Для правок по док яентации запроса предложений следует обращаться к ответственным исполни-

от заказчика:
• Иванников Андрею Станиславовичу, тел. (85}2) 49-761И
• Мартынов Валентину Владимировичу, E-mail: 355vаlепtiп(а)шаil.ru. тел. (8512) 49-18-84;
• Халжаевой Венере Рафиковне, E-mail: vепегаvе(Щm.аН.l·LI,тел. (8512) 49-18-84;

ре.] 1 т .JoГOBopa (лота) с указаннем объема выполняемых работ:
пальный ремонт Фильтровальной станции (блок фильтров ХО 1,2,3,4,5,6,7.8), служебного

~ения \'Л. Латышева, 1 инв. }[о5690 (блок отстойников ОС-39 г. ниже 0.00 на ЛОСВ)>>.
оказания услvг:

c=rpaxaHb,Ленинский район, латы1еваa 1, Левобережные Очистные Сооружения Водопровода.
Н чальная (максимальная) цена договора (цена лота):
- 4-6- 560,53 (два гиллиона четыреста шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 53 коп.)
Преференции: не предоставляются.
Комплект документации предоставляется бесплатно всем заинтересованным лицам после того, как они
направят письмо-запрос на получение документации с указанием реестрового номера закупки по адресу
Заказчика: Россия, 4] 4000, г.Астрахань, ул. Джона Рида, 41, отдел закупок и технического надзора, каб .
.\ёlЗ > тел.: +8 (8512) 49-18-84, со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте в сети
«Интернет» извещения о проведении запроса предложений (по рабочим дням с 8-00 до 17-00)
Сайг Заказчика - сайт Заказчика "vww. astrvodokanal@.J'u.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений - до 11ч. 30 мнн.
«28» сентября 2012.:;
Заявки на участие в запросе предложений бvдут вскрыты в llч. 30 Мин. «28»с.еU~Ября 201~j,~~p~M5{
московское) в присутствии представителей претендентов, пожелавших принять в этом участие.
Рассмотреииезаявок прОllзойдет с 14ч.30 мин. «28» сентября 2012г. (время московское)
Подведение итогов запроса предложений произойдет с 16ч.30 мин. <<28»сеВ"'Ября;2Qi~t. (время
юсковское)

Срок, место 11 порядок предоставление документации:
Документация выдаётся со дня размещения на С8Йте Заказчика извещения о про ведении запроса
предложений на основании письменного запроса 'ча тника заку пки по адрес : 414000, г. Астрахань, ул.
Джона Рида 41 отдел зак пок и технического надзора, ка~ IН

Док гентация но иг ле. либо в формате документа,
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ЧАСТЬ 1. извкщвник О ПРО.ВЕДЕНИИ ЗАПРОСА
____________________ П~]_)I~~д~О_~__Е~Н_и~й~.. _

Муниципальное унитарное предпрвягяе города Астрахани «АстрвоДока-
л . явпяюшееся субъектом естественной монополии, ПрОБОДИТзапрос предложений на выпол-

енве работ по капитальному ремонту фильтровальной станции (блок фильтров N~1,2,3,4,5,6,7,8),
-ж бного помещения ул. Латышева, 1 инв. N~5690 (блок ОТСТОЙНиковОС-39 г. ниже 0.00 налосв

Запро'?ц~~~ложений проводится на основании Приказа МУП г. Астрахани «Астрводока.
паю> .N2 0~i"2o+",Jro9 .2QI2r,

Заказчик: МУП г. Астрахани "Астрводоканяп'', 414000, г. Астрахань, ул. ДжонаРl1Да, 41,
тел/факс: (8512)44-53-44; 49-76-11. Эл. ПОЧТа:astl·vodokanal@astranet.rll.

Для справок по документации запроса предложений следует обращаться к ответственным
ИСполнителям от заказчика:

• Иванникову Андрею Станиславовичу, ~.h.;'t8?J2)4;9-7Q.;;,;1J.
• ~ft:l?'r~Ц:!9"I};~а.Jt~МЙНУJ:}!J.аДИ~I;!РАgИ,~,Ечпат]: 355vаlепtiп@mаil.гu, тел. (8512) 49-18-

84;

• Хаджаевой Венере Рафиковне, E-mail: vel1era\fe@mail.ru. тел. (8512) 49-18-84;

Предмет договора:

«Капитальный ремонт Фильтровальной станции (блок фильтров ){оl,2.3.4.5,6,7,8), служебного
помещения ул. Латышева, 1 инв . .N:05690(блок ОТСТОйниковОС-39 г. ниже 0.00 на ЛОСВ)>>.
Место оказания vслуг:
г. Астра'хань, Ленинский район, ул. Латышева ], Левобережные Очистные Сооружения
Водопровода
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
2465560,53 (два миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 53 коп.) с
НДС.
ПреФеренции: ОИ-О%, УИПУИС - 0%1.

Комплект документации предоставляется бесплатно всем заинтересованным лицам после того,
как они направят письмо-запрос на получение локументации с указанием реестрового номера
закупки по адресу Заказчика: Россия, 414000, г.Астрахань, ул. Джона Рида, 41, отдел закупок и
технического надзора, каб.N!!37, тел.: +8 (8512) 49-18-84, со дня, следующего за днем размещения
на сайте Заказчика в сети «Интернет» извещения о проведении запроса предложений (по рабочим
дням с 8-00 до 17-00)
СайтЗаказчика- \:VW'V. astrvodokanal@.Jl1.

;:;C:·i;<'_~',,: '/?* ';Д~:Г~и время окоflчаllliЯ подачи заявок на участие в запросе предложений - до П ч: 30
~\t,~;"~» С~VбрЦ.Оi2~" ..
Заявки на VIJaCTUe в запросе преД.llОжениЙ будут вскрыты в 11.••. 30 МИН. <~8»bl':ёеНТЯбря
~12г.(вреМ.Qci.R:.Gко;) в присутствии представителей претендентов, пожелавших принять в
этом участие.
РаСС;fOтрение заявок Произойдет ~"r~.@"~iWli:'~<28».:~.еUТЯ;~"I~~.!~Bil'~~l
Подведение птогов запроса предложеиий ПРОизойдет t"J;'
(время московское)
Вскрытие заявок, рассмотрение и подведение итогов запроса предложений будет производиться
по адресу: r. Астрахань, У1. Джона Рида, 41, 2-й этаж, ,lS9f!g~P.!t.~

8(;I<Оё)
.я:1QIЦ.

ив. Лубенко

1 Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям УГОЛ()I\НО-ИСПОJ1шrreльиойсистемы (УиПУИС) 11 организациям
инвалидов (ОИ)



ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ пювкдгния ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», Гражданским Кодексом РФ, а также с учетом иного законодательства,
регулирующего размещение заказов.

1.2. Заказчик - Муниципальное унитарное предприятие города Астрахани
«Астрводоканал», субъект естественной монополии.

1.3. Предмет договора (лота):
Капитальный ремонт фильтровальной станции (блок фильтров N21,2.з,4.5,6,7,8), служебно-

го помещения ул. люы~нева,,1 инв. N.o5690(блок отстойников ое 39 г. ниже 0.00 на лоев)

1.4. Начальная (максимальная) цена договора (лота):
Лот Х!! 1- 2465560,53 (два миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят
рублей 53 коп.) с иде. При заключении договора цена такого договора не может
превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота).

1.6. Источник финансирования, срок, форма и порядок оплаты
1.6.1. Заказчик намерен использовать на финансирование договора, который будет
заключен по результатам данного запроса предложений, собственные средства
предприятия.
1.6.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены осуществляется путем перечисления средств
на расчетный счет Подрядчика или в любой форме, не запрещенной законом РФ.
1.6. Оплата Заказчиком Подрядчику работ производится после подписания акта сдачи-
приемки, справки о стоимости выполненных работ по форме NQKC-2, КС-3 в течении 12
(двенадцати) месяцев с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией.

1.7. Требования к участникам закупки
1.7.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и .места
происхождения капитала или любое физическое лицо, или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки.
1.7.2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

1. Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг.

2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в запросе предложений.



4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам сборам
и иным обязагельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за про шедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник зак ЛКИ

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе
предложений или заявки на участие в аукционе не принято. .'11'

5. законом N2 94-ФЗ от 21.07.2005
года об участнике .за:~:Q:КИ.

6. законом N 223-ФЗ от 18.07.2011 г.
• етре .закупк~~
1.7.3. Заказчик, комиссия проверяет соответствие участников закупки требованиям,
указанным в подпунктах 1,5,6 пункта 1.7.2. настоящей цокументации, а также вправе
проверять соответствие участника закупки требованиям, указанным в подпунктах 2 - 4
пункта 1.7.2. настоящей документации.

1.8. Расходы на участие в запросе предложений
Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей

предложения (заявки) на участие в запросе предложений, участием в запросе предложений
и заключением договора, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам
независимо от характера про ведения и результатов запроса предложений.

1.9. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и организациям инвалидам

Преимущества участвующим в размещении заказа учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

1.10. Условия допуска к участию в запросе предложений
1.10.1. При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений участник

закупки не допускается комиссией к участию в запросе предложений в следующих
случаях:

- непредставления документов, определенных пунктом 3.2 настоящей документации,
либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или
услугах, на оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным пунктом 1.7 настоящего Раздела;
- несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям

документации, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора,
превышаюшей начальную (максимальную) цену договора (цену лота).

Отказ в допуске к участию в запросе предложений по иным основаниям не
допускается.

1.11.2. Заказчик вправе запрашивать у соответствующих органов и организаций
следующие сведения, касаюшиеся участника закупки:

- о проведении ликвидации участника закупки;
- о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника -

юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
- о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном

Кодексом Российской Федерации об административных право нарушениях;
- о наличии задолженности у участника закупки по начисленным налогам, сборам и

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких
задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

1.11.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником закуттки в соответствии с пунктом 3.2 настоящей
документации, установления факта проведения ликвидации участника 3а1<УПКИ,или
принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического



лица банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления
деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за пос едний
завершенный отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Заказчик, комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в закупке на любом
этапе её проведения.

1.11.4. Решение Заказчика, комиссии об отстранении участника закупки от участия в
закупке либо решение комиссии об отказе в допуске к участию в запросе предложений
может быть обжаловано таким участником в претензионном порядке в МУП
г. Астрахани «Астрводоканал», или в судебном порядке.

1.12. Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений.
1.12.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении запроса предложений не позднее чем за три дня до даты окончания подачи
заявок на участие в запросе предложений. Изменение предмета закупки не допускается. В
течение одного рабочего дня со дня ПРИНЯ1'ияуказанного решения такие изменения
размещаются на сайте Заказчика в сети «Интернег». При этом срок подачи заявок на
участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на
сайте Заказчика внесенных изменений в извещение о проведении запроса предложений до
даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не
менее чем пять дней.

1.13. Отказ от проведения запроса предложений
1.13.1 Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений, извещение о

про ведении которого было официально размещено на сайте в любое время.

1.13.2. Извещение об отказе от про ведения запроса предложений размещается на
сайте Заказчика в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от
проведения запроса предложений.

1.13.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения
Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для
юридического лица) поступившие на тот момент конверты с заявками на участие в
запросе предложений и направляются соответствующие уведомления всем участникам
закупки, подавшим заявки на участие в запросе предложений.



РА:JДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Порядок предоставления документации
2.1.1. Документация выдается со дня размещения на сайте Заказчика извещения о

про ведении запроса предложений на основании письменного запроса участника закупки
по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Джона Рида,41 , отдел закупок и технического надзора.
37 кабинет.

2.1.2. Документация предоставляется бесплатно на бумажном носителе, либо в
форме документа, ра.змещенного на предоставленном заинтересованным лицом
магнитном носителе или направленного по адресу электронной почты, указанной в
письменном запросе.

2.2. Разъяснение положений документации
2.2.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос оратьяснении

положений документации в письменной форме. Запрос должен быть направлен по адресу:
414000, т: Астрахань, ул. ДжонаРида,41.

2.2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик направит в
адрес обратившегося участника закупки разъяснения положений документации (в
письменной форме), если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три
дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

2.2.3. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений
документации по запросу участника закупки Заказчик размещает разъяснение на сайге
Заказчика с указанием вопроса и без указания участника закупки, от которого запрос
поступил, а также направляет разъяснение участникам закупки, которым бьша
предоставлена документация. Разъяснение положений документации не должно изменять
ее суть.

2.3. Внесение изменений в документацию
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в связи с запросом участника

закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию не позднее, чем
за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Изменение
предмета закупки не допускается. В течение одного рабочего дня со дня принятия
решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются на сайте
Заказчика, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем
участникам закупки, которым была предоставлена документация. При этом срок подачи
заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со Дня
размешения на сайте Заказчика внесенных изменений в документацию до даты окончания
подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем пять
дней.

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Язык заявки на участие в запросе предложений
Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений,

должны быть составлены на русском языке.
3.2. Содержание заявки на участие в запросе предложений
Заявка на участие в запросе предложений, подаваемая участником закупки,

предоставляется в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией, и
должна содержать:
- опись документов, представляемых для участия в запросе предложений (форма 1);
- предложение участника (форма 2);
- ценовое предложение (форма 3);
- характеристика качества услуг, квалификации участника закупки (форма 4);



- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика
извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного
реестра юридических лиц' или нотариально заверенную копию такой выписки;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее
для целей настоящего абзаца - руководитель». В случае если от имени участника закупки
действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную
печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем
участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе
предложений должна содержать также документ, подтверждающий ПОЛНОмочиятакого
лица;
- нотариально заверенные копии учредительных документов участника размещения .заказа
(для юридических лиц - устав, свидетельство о регистрации юридического лица,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе).

оригинал или нотариально заверенная справка из налогового органа об отсутствии
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязагельным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать' пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.

- .нотариально заверенная копия свидетельства о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту выданная в еро (Саморегулирующей
организации).

3.3. Требования к ценовому предложению.
3.3.1. Ценовое предложение участника закупки (по форме 3) не может превышагь

начальную цену договора, указанную в извещении о про ведении .запроса предложений.
Превышение цены заявки на участие в запросе предложений над начальной ценой
договора считается отклонением от требований и условий настоящей документации и
ведет к недопуску участника закупки к участию в запросе предложений по предмету
закупки.

3.3.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен
оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть
включены в цену договора, предлагаемую участником закупки в заявке на участие в
запросе предложений.

3.3.4. Неучгенные затраты Подрядчика по контракту, связанные С исполнением
контракта, но не включенные в предполагаемую цену контракта, не подлежат оплате
Заказчиком.

3.3.5. Ценовое предложение формируется участником закупки в рублях. Расчеты по
договору, заключаемому по итогам запроса предложений, производятся в рублях.

3.3.6. Стоимость услуг должна оставаться фиксированной в течении всего срока
исполнения договора и не меняться. Если у Заказчика возникнет необходимость в
уменьшении объемов работ, то он вправе по согласованию с Подрядчиком пропорционально
объемам уменьшить стоимость работ по договору. При возникновении потребности в

Выписка должна быть надлежащим образом оформлена: подписана ДОлжностным лицом,
уполномоченным подписывать свидетельства о государственной регистрации, и скреплена гербовой
печатью регистрирующего органа



увеличении объемов работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком может увеличить
объем работ и соответственно стоимость работ по договору, согласно Законодательства
Российской Федерации.

3.4.Требования к оформлению заявки на участие в запросе предложений
3.4.1. Участник закупки имеет право подать только одну Заявку на участие в запрос

предложений. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа дву
или более Заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее Заявки на
участие в запросе предложений таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе
предложений такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного Запроса
предложений, не рассматриваются.

Заявка должна быть отпечатана или написана чернилами. Никакие исправления в
заявке не допускаются, за исключением исправлений, заверенных участником закупки.

3.4.2. Все документы, входящие в Заявку на участие в Запросе предложений должны
быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых
выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы
могут быть представлены на языке оригинала при условии, ЧТО к ним приложен
идентичный нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык.

3.4.3. Все (У..IИ.IИЫ денежных средств в документах, входящих в Заявку на участие в
Запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях за исключением ни-
жеследующего. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, с
выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте
оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии С перево-
дом этих сумм В российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленно-
го Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его
установления.

3.4.4. Все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты И

пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать опись
входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника закупки (для
юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким
участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что
все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений,
поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки на участие в запросе предложений документов и
сведений.

3.4.4. Все страницы копий документов, представляемых в составе заявки на участие
в запросе предложений, кроме копий, заверенных нотариально, ДОЛЖНЫ быть заверены
участником закупки.

3.4.5. Копии документов, представляемых в составе заявки на участие в запросе
предложений, должны быть заверены нотариально в случае, если такое требование
установлено пунктом 3.2 настоящего Раздела.

3.4.б. Все пункты форм, представляемых участником закупки в составе заявки на
участие в запросе предложений (согласно Части 3 настоящей документации), должны быть
заполнены.

3.4.7. При оформлении заявки на участие в запросе предложений должны
использоваться общепринятые обозначения и наименования.

3.4.8. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе предложений, не
должны допускать двусмысленных толкований.

3.4.9. Кроме Оригинала Заявки на участие в Запросе предложений Участник также
должен подготовить 1 (одну) бумажную копию, которая должна полностью соответство-
вать оригиналу.



3.4.10. Заявка на участие в запросе предложений (или документы,
представленные в составе заявки) не возвращается участнику закупки, за
исключение случаев, установленных пунктами 3.7 и 3.8 настоящего Раздела.

3.5. Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений
3.5.1. Заявка на участие в запросе предложений должна быть представлена Заказчик

в двойном конверте. Внешний конверт маркируется согласно П.3.5.3. ВО внешний кон-
верт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом заявки, а другой с
ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляегся маркировка, соответственно,
«Оригинал» или «Копия», и указывается наименование запроса предложений, организа-
ционно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна
содержать копии всех документов оригинала.

3.5.2.Если внешний конверт или внутренние конверты не запечатаны и не
маркированы, в соответствии с вышеуказанными требованиями, заказчик не несет
ответственности в случае его потери (или потери его содержимого) или досрочного
вскрытия. Если по внешнему конверту можно идентифицировать участника запроса
предложений и если внешний конверт закупки с заявкой на участие в запросе
предложений не запечатан должным образом, заказчик вправе не принимать такую заявку.

3.5.3.0БРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ КОНВЕРТА С ЗАЯВКОЙ НА УЧАСТИЕ В
ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

КУДА:
414000. г. Астрахань. ул. джона Рида. 41. Заказчику - А1УП г. Астрахани "АсmрводОКШIШ/ "

. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
На выполнение работ по капитальному ремонту фильтровальной станции (блок фИJlЬТРОВ

Nol,2.3A5.6.7,g\ служебного помещения vл. Латышева, 1 инв. Nо5б90(блок отстойников ОС-39 г.
ниже 0.00 на ЛОСВ).
"НЕ ВСКРЬШАТЬ ДО": (участник закупки указывает дату, время (время
московское) вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предпожений)

3.5.4. Заявка на участие в запросе предложений должна быть доставлена по адресу:
414000, г. Астрахань, ул. Джона Рида,41, отдел закупок и технического надзора, 3 этаж,
каб.NQЗ7, со дня следующего за днем опубликования в официальном печатном издании
~з~еIIt.ения о запроса предложений ДО'· 11 .. <<28>~,щi,.'i~
IВ!Il"п'{;nремямо

3.5.5. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в
установленный срок, регистрируется Заказчиком в «Журнале регистрации заявок на
участие в запросе предложений» в порядке поступления.

Запись о регистрации должна включать регистрационный номер заявки, дату и
время подачи заявки, подпись и расшифровку подписи лица, доставившего конверт с
заявкой Заказчику.

Кроме того, каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений
маркируется путем нанесения на него регистрационного номера заявки.

3.5.6. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в
запросе предложений, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с
указанием даты и времени его получения.

3.5.7. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе
предложений в отношении одного лота.

3.5.8. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в
заявках, до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.
Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение
таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

3.6. Изменение заявки на участие в запросе предложений
3.6.1. Любой участник закупки вправе подать только одно предложение, внесение

изменений в которое не допускается. Предложение подается участником закупки в
письменной форме в запечатанном конверте, в срок, указанный в извещении о проведении
запроса предложений.



3.7. Отзыв заявки на участие в запросе предложений
3.7.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе

отозвать свою заявку на участие в запросе предложений в любое время до момента
вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

Отзыв заявки на участие в запросе предложений подается в письменной форме на
фирменном бланке и должен содержать следующую информацию:

- наименование запроса предложений;
- регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений;
- дата и время подачи заявки на участие в запросе предложений:
-способ возвращения заявки.
3.7.2. Отзыв заявок на участие в запросе предложений после вскрытия комиссией

конвертов с заявками на участие в запросе предложений не допускается.
3.7.3. Возврат отозванных заявок осуществляется следующим образом:
- если представлен оригинал расписки в получении конверта с заявкой на участие в

запросе предложений, выданная Заказчиком, такой конверт с заявкой на участие в запросе
предложений возвращается невекрытым в соответствии с выбранным участником закупки
способом возврага заявки;

- если не представлен оригинал расписки в получении конверта с заявкой на
участие в запросе предложений, выданная Заказчиком, что не ПОзволяет
идентифицировать отзываемый конверт на участие в запросе предложений, возврат такого
конверта с заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе предложений в соответствии с выбранным участником закупки способом
возврата заявки,

3.8. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после окончания
приема конвертов с заявками на участие в запросе предложений

3.8.1. Конверты с заявками на участие в запросе предложений, полученные
Заказчиком после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе
предложений вскрываются и возвращаются по адресу, указанному в заявке на участие в
запросе предложений.

3.8.2. Процедура вскрытия конвертов, полученных после окончания приема
конвертов с заявками на участие в запросе предложений, актируется Заказчиком.

3.9. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений:
Не требуется.
3.10. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его

предоставления:
Не установлен.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1.Комиссия публично вскрывает конверты с заявками (конверты с оригиналами
документов) на участие в запросе предложений в час, день и по адресу, указанным в
извещении о проведении запроса предложений.

4.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе
предложений присутствующие при вскрытии конвертов участники закупки могут подать
заявку на участие в запросе предложений, а также отозватъ ранее поданные заявки.

4.3.КомиссиеЙ вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений,
которые поступили Заказчику до момента вскрытия заявок на участие в запросе
предложений. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и
более заявок на участие в запросе предложений в отношении одного и того же лота при
условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие
В запросе предложений такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не
рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в запросе предложений, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в



запросе предложений. Представители участников размещения заказов представляют
направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в
предложений (форма 5) и оригинал расписки Организатора в получении ;о
Заявкой на участие в Запросе предложений.

4.5. Присутствующие при вскрытии конвертов участники закупки
зарегистрироваться в «Журнале регистрации участников закупки». ведевне
осуществляется комиссией.

4.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе прелло: ний
объявляются:

- наименование (для юридического лица), почтовый адрес каждого участника
закупки, конверт с заявкой на участие в запросе предложений которого вскрывается;

- наличие сведений и документов, предусмотренных документацией;
- цену Заявки на участие в Запросе предложений;
Вышеуказанные сведения заносятся в протокол ВСКРЫТИЯ конвертов с заявками на

участие в запросе предложений, который ведется комиссией.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в залросе предложений

подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной
заявки на участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о
признании запросе предложений несостоявшимся.

4.7. Протокол вскрытия конвертов размещается на сайте Заказчика не позднее чем
через три дня со дня подписания такого протокола.

4.7. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на
участие в запросе предложений, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия
таких конвертов.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

5.1.Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на
соответствие требованиям, установленным документацией, и соответствие участников
закупки требованиям, установленным пунктом 1.7. настоящей документации.

Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышагь
пять рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений.

5.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе предложений участника
закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе
предложений, участником запроса предложений или об отказе в допуске такого участника
закупки к участию в запросе предложений в порядке и по основаниям, предусмотренным
пунктом 1.12. настоящей документации.

5.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
оформляются протоколом, который ведется комиссией. Протокол должен содержать
сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений,
решение о допуске участника закупки к участию в запросе предложений и о признании
его участником запроса предложений или об отказе в допуске участника закупки к
участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений
настоящей документации, которым не соответствует сам участник закупки, или его заявка
на участие в запросе предложений, сведения о решении каждого члена комиссии о
допуске участника закупки к участию в запросе предложений или об отказе ему в допуске
к участию в запросе предложений.

5.4. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе предложений и
признанным участниками запроса предложений, и участникам закупки, подавшим заявки
на участие в запросе предложений и не допущенным к участию в запросе предложений,
направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего
за днем подписания указанного протокола.

5.5. Если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений



комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений в е_r
участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе пре пожений, К1И о .лопу к
участию в запросе предложений и признании участником запроса пр лложений толью
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений. зал
предложений признается несостоявшимся. При этом запрос предложений признает я не
состоявшимся только в отношении того лота, в отношении которого принято р теине об
отказе в допуске к участию в запросе предложений всем участникам закупки по авшим
заявки на участие в запросе предложений в отношении этого лота, или о допуске к
участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений то lЬKO

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в
отношении этого лота.

5.6. Протокол рассмотрения заявок размещается на сайте Заказчика не позднее чем
через три дня СО дня подписания такого протокола.

5.7. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и только один
участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, признан
участником запроса предложений, заказчик в течсние трех рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, обязан
передать такому участнику запроса предложений проект договора, который составляется
путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке
на участие в запросе предложений в проект договора, прилатаемый к цокументации. При
этом такой договор может быть заключен не позднее 7 рабочих дней со дня получения
распорядительного документа из Администрации г. Астрахани об одобрении крупной
сделки.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

6.1.Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе
предложений, поданных участниками закупки, признанными участниками запроса
предложений. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышатъ пять
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений, указанного в пункте 5.3 настоящей документации.

6.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений
осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора по
критериям, установленным в соответствии с настоящей документацией.

6.3. Критерии оценки:
1) Цена договора - максимальное количество баллов - 1О;
2) Срок выполнения работ - максимальное количество баллов - 20;
3) Качество услуг, квалификация участника закупки - максимальное

количество баллов -70.
6.3.1_ Оценка по критерию «качество услуг, квалификация участника закупки»

производится по пяти подкритериям:
1) Опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний

год по видам работ, подтвержденных представленными договорами на выполнение работ и
другими документами):

- 2 и более - 20 баллов;
- в остальных случаях - О баллов.

2) Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала):
- 2 и более с опытом работы более 1О лет и стажем работы в компании более 3 лет - 20

баллов;
- в остальных случаях - О баллов.

3) Наличие специализированной техники:
- 1 и более - 1О баллов;
- О - О баллов



4) Сведения об отсутствии удовлетворенных исков, предъявленных участнику запроса
предложений, об исполнении договорных обязательств по договорам на выполнение работ
за последние 2 года:

- 0- 10 баллов;
- 1 и более - О баллов
5) Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производств

работ за последние 2 года):
- 0- 10 баллов;
- 1 и более - О баллов

6.4. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
6.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений

производится комиссией в следующей последовательности:
6.5.1. Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения

работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые
номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший
номер получает заявка, поданная и эарегистрированная раньше.

6.5.2. Выставление количества баллов присваиваемых участнику по критериям
«цена договора» и «срок выполнения работ» указано напротив порядкового номера заявки.

Максимальное количество баллов для каждого критерия приведены в таблице .N21 :

Таблица 1
К!! Критерии оценка Механизм Максимал Результат Присвае
п/п оценки ьное ранжиров мое

количеств ания количест
о заявок о баЛЛОБ

баллов
1. Цена договора м инималь ная 10 1 10

2 9
3 8
4 7
5 6
6 5
7 4
8 3
9 2
10 1

11 и более О
2. Срок выполнения минимальный 20 1 20

работ 2 18
3 16
4 14
5 12
6 10
7 8
8 6
9 4
10 2

11 и более О
3. Качество услуг, Нал ичие/отсутствие 70

квалификация
участника закупки, в
том числе:

3.1. Опыт работы - 2 и более - 20 баллов; 20



(количество успешно - в остальных случаях - О

завершенных объектов- баллов.

аналогов за последний
год по видам работ,
подтвержденных
представленными
договорами на
выполнение работ и
другими документами)

3.2. Квалификация - 2 и более с опытом работы 20
персонала(наличие более 1Олет и стажем

работы в компании более 3
квалифицированного лет - 20 баллов;
инженерного - в остальных случаях - О
персонала), баллов.
подтвержденная
документально

3.3. Наличие - 1 и более - 1Обаллов; 10
специализированной - О- Обаллов
техники,
подтверждеиное
документально

3.4. Сведения об отсутствии 0- 10 баллов 10
удовлетворенных 1 и более - Обаллов

исков, предъявленных
участнику запроса
предложений, об
исполнении
договорных
обязательств по
договорам на
выполнение работ за
последние 2 года

3.5. Соблюдение техники 0- 10 баллов 10
безопасности (кол-во 1 и более - Обаллов

несчастных случаев
при производстве работ
за последние 2 года)

ВСЕГО: 100

6.5.3. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.
6.5.4. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает

заявка, набравшая большое количество баллов, далее порядковые номера выставляются по
мере уменьшения баллов. При. равном количестве баллов приоритет получает заявка,
получившая наибольшее количество баллов по критерию «качество услуг, квалификация
участника», затем по критерию «цена договора» и «срок выполнения работ». Участник,
подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется
победителем запроса предложений.

6.6. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения
оценки и сопоставления таких заявок, об участниках запроса предложений, заявки на
участие в запросе предложений которых были рассмотрены, о порядке оценки и
сопоставления заявок на участие в запросе предложений, о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о
присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, а также
наименования (для юридических лиц), почтовые адреса участников запроса предложений,



заявкам на участие в запросе предложений которых присвоены первый и второй номера.
6.] О. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у

Заказчика, второй передается победителю запроса предложений в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений.

6.11. Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на сайте Заказчика не
позднее чем через три дня со ДНЯ подписания такого протокола.

РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗА-
ПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

8.1. Срок заключения договора
8.1.1.Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и

сопоставления заявок передает победителю запроса предложений один экземпляр
протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в запросе
предложений, в проект договора, прилатаемый к документации. Договор должен быть
заключен не позднее 7 рабочих дней.

8.1.2. Договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в запросе
предложений, поданной участником запроса предложений, с которым .заключается
договор, и в документации, при этом цена такого договора не может превышать начальную
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в и.звещении о проведении запроса
предложений.

8.1.3. Заказчик вправе отказаться от заключения договора и не передавать
победителю документы, предусмотренные п. 8.1.1. настоящей документации. Заказчик
вправе также не подписывать возвращенный победителем проект договора. Заказчик
письменно в течение трех рабочих дней извещает участника закупки, признанного
победителем запроса предложений, о принятом решении - отказе от заключения договора.
Заказчик не возмещает участникам закупки расходы, понесенные ими в связи с участием в
процедуре запроса предложений, при отказе от заключения договора

8.1.4.Если победитель запроса предложений или участник запроса предложений,
заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, в срок,
предусмотренный документацией, не представил Заказчику подписанный договор,
переданный ему в соответствии с подпунктом 8.1.1.настоящего пункта, победитель
запроса предложений или участник запроса предложений, заявке на участие в запросе
предложений которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения
договора.

8.1.5. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от
заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о
гюнуждении победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с
участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого
присвоен второй номер. Заказчик заключает договор С участником запроса предложений,
заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, при отказе от
заключения договора с победителем запроса предложений в случаях, предусмотренных
пунктом 1.12.3. документации.

При этом заключение договора для участника запроса предложений, заявке на
участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, является обязательным.
В случае уклонения победителя запроса предложений или участника запроса
предложений, .заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер,
от заключения договора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки
на участие в запросе предложений, не возвращаются.

8.2. Обеспечение исполнения договора.
Не требуется.



РАЗДЕЛ 9. ПРИЗНАНИЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

НЕСОСТОЯВШИМСЯ

9.1. Запрос предложений может быть признан комиссией ОЯВШID в
следующих случаях:

9.1.1. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запро е п ллож .....••..•.•••
подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подана ни олна заяв .
на участие в запросе предложений.

9.1.2. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участи в зап
предложений принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений вс .'11

участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе предложений или о допуске к
участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений только
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений.

9.2. При этом запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении
тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в запросе
предложений или не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений, а также
принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всем участникам
закупки, подавшим заявки на участие в запросе предложений, или о допуске к участию в
запросе предложений и признании участником запроса предложений только одного
участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений.

9.3. В случаях если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не
заключен с единственным участником запроса предложений или с участником закупки,
который подал единственную заявку на участие в запросе предложений (при наличии
таких участников), Заказчик вправе объявить о проведении повторного запроса
предложений, либо принять решение о закупке у единственного Исполнителя. При этом
договор с единственным Исполнителем может быть заключен с учстом существенных
условий, предусмотренных документацией, а цена заключенного договора не должна
превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в
извещении о про ведении запроса предложений.

РАЗДЕЛ 10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
10.1. Решение Заказчика или комиссии об отстранении участника закупки от участия

в запросе предложений, либо решение комиссии об отказе в допуске к участию в запросе
предложений может быть обжаловано таким участником.

]0.2. Любой Участник закупки имеет право обжаловать в судебном, а также
досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, комиссии, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование
действий (бездействия) Заказчика, комиссии в досудебном порядке не является
препятствием для обжалования участником закупки действий (бездействия) Заказчика,
комиссии в судебном порядке.

10.3. В случае досудебного обжалования действий (бездействия) Заказчика,
комиссии, жалоба направляется директору Заказчика. Приказом по предприятию создается
специальная комиссия под руководством директора по рассмотрению разногласий. На
время рассмотрения разногласий в комиссии процедура запроса предложений
приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий
юридического или экономического характера.

10.4. Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их
участника и лиц, производивших закупку, на заседании комиссии, Заказчик в течение 1О
дней со дня получения жалобы выносит письменное решение, которое должно содержать:

- обоснование мотивов принятия решения;
- меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного

или частичного разрешения разногласий.
10.5. Комиссия по разногласиям вправе принять решение об отмене полностью или

частично незаконного действия или решения или распорядиться о прекращении
процедуры закупки, а также признать заявление участника необоснованным. При этом



комиссия не вправе предлагать принять решение о расторжении договора после его
заключепия.



ЧАСТЬ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ЗАКУПКИ.

ФОРМА 1.
ОПИСЬ ДОКУМЕIПОВ,

представляемых для участия в запросе предложений на право заключения
договора на выполнение капитального ремонта фильтровальной станции (б.1Ш~
фильтров Х!!1,2,3,4,5,6,7,8), служебного помещения ул, Латышева, 1инв, Х!!5690 (блок
отстойников ОС-39 г. ниже 0.00 на ЛОСВ).

Предмет договора: капиталыIйй ремонт фильтровальной станции (блок Фильтров
ХО 1,2,3,4.5,6,7.8), служебного помещения ул. Латышева, 1 ИlШ. NQ5690(блок отстойников ОС 39 г.
ниже 0.00 на ЛОСВ).

(наименование участника закупки)
почтовый адрес: _
настоящим подтверждает,что для участия в запросе предложений направляются следующие
документы:

К!!К!!,.. ..",t<:", "M'~Hx"_'."'" Наименование .гf~ Кол-во " Листп\п . ;.;...;;Y1~i,l, страниц
1 опись документов, предсгавляемых для участия в запросе

предложений (форма 1);
2 предложение участника (форма 2);

3 ценовое предложение (форма 3);

4 характеристика качества услуг, квалификации участника
(форма 4 с приложением);

5 полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на сайте Заказчика извещения о запросе предложений
выписка из единого государственного реестра юридических
лиц" или нотариально заверенная копия такой выписки;

6 документ, подтверждающий полномочия лица па
осуществление действий от имени участника закупки.

7 нотариально заверенные копии учредительных документов
участника закупки (для юридических лиц устав,
свидетельство о регистрации юридического лица,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе);

8 оригинал или нотариально заверенная справка из налогового
органа об отсутствии задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.

нотариально заверенная копия свидетельства о допуске к
работам по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту выданная в сра (Саморегулирующей организации)

8 Другие документы, представляемые по усмотрению
участника закупки

IjС~ JIJ1L.lЫ звявки ДUJlЖНЫ ьы гь lI!'UHYiVI ••.••.•OUAHhI 1'1 \,lIIfll ы:

Руководитель организации ---тпт--------- (Фамилия И.о.)

Главиый бухгалтер _________ (Фамилия И.О.)

3 Выписка должна быть надпсжашим образом оформлена: подписана должностным лицом, уполномоченным поднисывать
свидетельства о государственной регистрации, и скреплена гербовой печатью рсгистрируюшсго органа



<I>OPMA 2

На бланке организации
Дата, исх. номер

Заказчику- МУП г. Астрахани
"Астрводоканал"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

на запрос предложений на право заключения договора на выполнение капи-
тального ремонта фильтровальной станции (блок фильтров .NH,2,3,4,S,6,7,8), служеб-
ного помещения ул, Латышева, 1 инв. N!!S690 (блок отстойников ОС - 39 г. на отметке
ниже 0.00 на ЛОСВ).

Предмет договора: «Капитальный ремонт фильтровальной станции (блок фильтров
N!!1,2,3,4,5,6,7,8), служебного помещения ул. Латышева, 1 инв. М!5690 (блок отстойников ОС-39 г.
ниже 0.00 на лоев»>

Изучив документацию, а также применимые к данному запросу предложений
законодательство и нормативные право вые акты

(наименование участника закупки)

в лице

(должность, Ф.И о. лица, подписавшего заЯ61<.У(полностьюз)
сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны оказать предусмотренные запросом предложений работы в
соответствии с требованиями документации и на условиях, которые мы представили в
настоящем
цене: _

предложении и по

(сумма цифрами и прописью)
ВСРОК _

(указываются календарные дни с момента заключения договора)

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации, влияющими на
стоимость оказываемых услуг.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки,
влияющие на стоимость оказываемых услуг, составляющих полный комплекс услуг,
которые должны быть оказаны в соответствии с предметом запроса предложений, данные
услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с заданием запроса
предложений в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями документации и согласно
нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

Настоящей заявкой мы декларируем соответствие нашей организации как участника
закупки требованиям п. 1.7.2. настоящей документации.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации
и подтверждаем право Заказчика запрашивать у соответствующих органов и организаций



информацию, подтверждающую (уточняющую) представленные нами сведения,
В случае если наша .заявка будет признана лучшей, мы берем на себя обязагельства

подписать договор с Заказчиком не ранее 3 рабочих дней со дня подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и не позднее рабочих
дней.

В случае если наша заявка будет признана лучшей после заявки победителя запро а
предложений, а победитсль запроса предложений будет признан уклоннвшимся ОТ

заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор.

Сообщаем,
взаимодействие
является _

что контактным лицом,
с

осушествляющим от нашего имени
Заказчиком,

(контактная информация уполномоченного лица - должность, ФИО, телефон)

Все сведения о про ведении запроса предложений
уполномоченному лицу.

В случае при суждения нам права заключить договор, в период с даты получения
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и проекта
договора и до подписания официального договора, настоящая заявка будет носить
характер предварительного договора между нами и Заказчиком о заключении договора.

просим сообщать указанному

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

Руководитель организации ------nFi''i""----- (Фамилия И.О.)
IП

Главный бухгалтер __________ (Фамилия И.О.)

Примечание:
Инстрvкция по заполнению данной Формы: в данной форме указываются необходимые
данные или информация в местах, установленных для заполнения. Вместе с тем,
указывается сумма цифрами и прописыо всего лота в целом. При расхождении сум ы,
указанной цифрами и прописью, предпочтение отдается сумме, указанной прописью. При
заполнении данной формы ставится подпись руководителя организации главного
бухгалтера (если имеется) и печать организации.



ФОРМА 3.

Заказчику- МУП г. Астрахани
,.Астрводоканал"

Ценовое предложение

Изучив документацию запроса предложений на выполнение работ
на право эвключсния договора - «Капитальный ремонт фильтровальной станции (блок
фильтров .NH,2,3,4,5,6,7,8), служебного помещения ул. Латышева, 1 инв. К!!5690 (блок отстой-
ников ОС-39 г. ниже 0.00 на ЛОСВ)>>.

Предмет договора: «КапитальныЙ ремонт фильтровальной станции (блок фильтров
Иоl,2,3,4,5,6,7.8), служебного помещения vл. Латышева, 1 инв. Ио5690 (блок отстойников ОС-39 г.
ниже 0.00 на ЛОСВ)>>.

_"'Ы,
предлагаем выполнить работы в соответствии с требованиями
следующей цене: _

документации по

(сум,на цифрами и прописью)

с рассрочкой оплаты, которая будет производится после подписания акта сдачи
приемки, справки о стоимости выполненных работ по форме N2KC-2, КС-З в течении 12
(двенадцати) месяцев с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией согласны.

Ф.И.О., должность
печать

Подпись,



ФОРМА 4.
Заказчику- МУП г. Астрахдни
"Астрводокавал"

Характеристика качества услуг и квалификации участии

Изучив документацию запроса предложений на вьшолненне р - т
на право заключения договора - «Капитальный ремонт фильтровальной сганцнв
(блок фильтров .NH,2,3,4,5,6,7,8), служебного помещения ул. Латышева, 1 пив. ~!.:
(блок отстойников ОС-39 I'. ниже 0.00 на ЛОСВ )>>.

ЛОТ .N2 1- «Капитальный ремонт фильтровальной станции (6 ок фильтров
,N!!1,2,З,4,5,6,7,8), служебного помещения уп. Латышева, 1 инв. N!!5690 (блок отстойников ОС-39 г.
ниже 0.00 на лоев»>.
мы, ~

предлагаем выполнить работу в соответствии с требованиями документации по
установленным показателям со следующими характеристиками

Х!! Значение

п/п Единица (все
Наименование показателя измерения значения

указываются
цифрами)

1 ОПЫТ работы (количество успешно завершенных
объектов-аналогов за последний год по видам
работ, подтвержденных представленными ед.
договорами на выполнение работ и другими
документами)

2 Квалификация персонала (наличие ед.
квалифицированноI'О инженерного персонала) с
опытом работы более] О лет и стажем работы в
организации более 3-х лет, подтвержденная
документально

3 ед.

4 Сведения об отсутствии удовлетворенных исков,
предъявленных участнику запроса предложений,
об исполнении договорных обязательств по
договорам на выполнение работ за последние
2 года

ед.

5 Соблюдение техники безопасности (кол-во
несчастных случаев при производстве работ за
последние 2 года)

ед.

Фамилия, имя, отчество Подпись, печать



------- ------

ФОРМА 51

На бланке организации
Дата, исх. номер

Запрос предложений на право заключения договора на выполнение каввтальвогв ре
фильтровальной станцни (блок фнльтров .NH,2,3,4,5,6,7,8), служебного
Латышева, 1 ннв. Х!!5690(блок отстойников ОС-39 г. ниже 0.00 на ЛОСВ)

Уважаемые господа!

Настоящим
письМоМ, _

наименование организации
направляет своего сотрудника

(Ф.И.О., должность)
на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений
(действительно при предоставлении расписки, выданной Организатором при подаче
Заявки на участие в Запросе предложений, и удостоверения личности).

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество руководителя, должность)

" " 2012 г.

'Форма 5 не прикладывается в конверте с Заявкой на участие в Запросе предложений.
Представителю Участника следует иметь направление при себе для участия в процедуре вскрытия
конвертов.



ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА N2 _

г. Астрахань « }} 2 2-:.----
Муниципальное унитарное предприятие г. Астрахани «Астрводо а

генерального директора Лубенко Игоря Владимировича, действующего
Устава, именуемого в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК"

_________ -=-=-=-=-=-- , действующего на основании • и
в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», заключили в соответствии с Протоколом _
«» __ г. N2 __ настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить по заданию ЗАКАЗЧИКА следую

работу: _
именуемую в дальнейшем «Работа».

1.2. Работу ПОДРЯДЧИК выполняет из своих материалов на своем оборудовани
и своим инструментом. Цены на приобретаемый материал и оборудование
предварительно согласовываются с ЗАКАЗЧИКОМ.

Срок выполнения: начало 20_ г.
окончание - 20_ г.

1.3. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи
Работы ЗАКАЗЧИКОМ или его уполномоченным представителем исполнительной
документации за подписью эксплуатирующей организации (МУП г. Астрахани
«Астрводоканал» ).

1.4. ПОДРЯДЧИК осуществляет работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора
на основании свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту NQ в СРО
(Саморегулируемой организации).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Обязательства ЗАКАЗЧИКА:

Для реализации настоящего Договора ЗАКАЗЧИК принимает на себя
обязательства:

2.1.1. Представить ПОДРЯДЧИКУ до начала выполнения работ документацию по
объекту (по необходимости).

2.1.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ, в
порядке, предусмотренном в п. 2.2 настоящего Договора.

2.1.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему
Договору. ЗАКАЗЧИК в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ
по настоящему Договору вправе:

- заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и
качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку
документации, для

про верки соответствия ей выполняемых работ.
2.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в

других разделах настоящего Договора.
2.1.5. Определить границы производственных территорий, участков работ и

рабочих мест, предоставляемых ПОДРЯДЧИКУ дЛЯ производства договорных работ.
2.1.6. Обеспечить подготовку (отключение/включение оборудования и

коммуникаций, поддержание установленных режимов работы действующего
оборудования) к работам ПОДРЯДЧИКА на нем или вблизи его на территории
подразделения, обеспечивающую безопасность проведения работ на предоставленной



ПОДРЯДЧИКУ территории (оборудовании).
2.1.7. Обеспечить допуск персонала ПОДРЯДЧИКА к работа в зо е е-ста

оборудования.
2.1.8. Провести и оформить все необходи ые и

ПОДРЯДЧИКА при допуске к работам в подразделении.
2.1.9. Представить проектно-техническую и другую до

для производства работ ПОДРЯДЧИКОМ.

2.2 Обязательства ПОДРЯДЧИКА:
ПО настоящему Договору ПОДРЯДЧИК обязуется:
2.2.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоя е

Договоре и сдать результат работы ЗАКАЗЧИКУ
2.2.2. Производить работы в полном соответствии с документа ией,

утвержденной ЗАКАЗЧИКОМ и строительными нормами и правилами.
2.2.3. Возвести на территории строительной площадки все временные

сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а
также выполнения работ по настоящему Договору.

2.2.4. Обеспечить на объекте необходимые мероприятия по рациональному
использованию земли, территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений.

Соблюдать на объекте все необходимые меры противопожарной безопасности,
радиационной безопасности (при организации контроля качества сварных соединений
радиографическим методом), правила техники безопасности и санитарии, правила
охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего срока выполнения Работ,
вплоть до сдачи объекта по акту приёмочной комиссии.

2.2.5. Соблюдать требования охраны труда, обеспечить безопасное производство
работ, выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда,
предусмотренных актом-допуском.

2.2.6. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению
безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

2.2.7. Выполнять силами подготовленного и аттестованного персонала не
имеющего медицинских противопоказаний.

2.2.8. Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, организовать
допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасно
производственных факторов.

2.2.9. Обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и
индивидуальной защиты, спецодеждой и спец. обувью и контролировать правильное их
применение.

2.2.10. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места,
предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

2.2.11. Обеспечить исправное состояние и безопасную их эксплуатацию
оборудования, электропневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и
монтажных машин, механизмов и приборов.

2.2.12. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и
территории предприятия, на вводный инструктаж в службу охраны труда и промышленной
безопасности.

2.2.13. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности
организации работ должностными лицами Заказчика.

2.2.14. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению
замечаний комиссий Заказчика.

2.2.15. Нести ответственность за охрану труда, промышленную, пожарную
безопасность на объекте до сдачи объекта по акту приёмки законченного строительством
объекта.

2.2.16. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на
использование прилегающей к строительной площадке территории для целей
выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда
машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к
ней территории.

2.2.17. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта приемки законченного
строительством объекта за пределы строительной площадки свои машины,
оборудование, мусор, материалы и другое имущество.



2.2.18 Осуществлять в течение срока производства работ, до дня
приёмки законченного строительством объекта, охрану объекта. строител
и находящихся на ней материалов и оборудования, используе ых
работ в соответствие с Договором.

Подрядчик несет обязанность по внесению в бюджет всех
негативное воздействие отходов производства, с момента их образова
его деятельности.

2.2.19 ПОДРЯДЧИК предпримет все меры для обеспечения эффе в о
и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объекта
электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог
сооружениям, а также вреда,
причинённого окружающей среде, в т.ч . зелёным насаждениям, водотокам, очве
прочее. ПОДРЯДЧИК несёт все расходы по ремонту и восстановлению повреЖДёННОГОво
время выполнения Работ имущества, окружающей среды и т.п.

2.2.20. Передать ЗАКАЗЧИКУ вместе с результатом работы всю исполнитель ую
документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта.

2.2.21. Представить ЗАКАЗЧИКУ техническую документацию на поставляемое
оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж
для проведения
работ по разработанной ПОДРЯДЧИКОМ и утверждённой ЗАКАЗЧИКОМ рабочей
документации.

2.2.22. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
других разделах настоящего Договора.

2.2.23. ПОДРЯДЧИК подтверждает, что он заключил настоящий Договор на
основании должного изучения данных об объекте в представленной ЗАКАЗЧИКОМ
информации и закупочной документации (указывается, в случае заключения Договора по
результатам закупочных
процедур). ПОДРЯДЧИК подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и
информацией, предоставленными ЗАКАЗЧИКОМ, то это не освобождает его от
ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ
по объекту.

З. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет:

_______________________________________________________ рублей

L_ ~~~~~~====~~-----------) с НДС.
3.2. Уплата ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ цены осуществляется путем

перечисления средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА или в любой форме, не
запрещенной законом РФ.

3.3. Оплата ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ работ производится после
подписания акта сдачи - приемки, справки о стоимости выполненных работ по форме
NQ КС-2, КС-3 в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты приёмки объекта в целом
приёмочноЙкомиссиеЙ.

3.4. Общая стоимость работ по Договору может быть изменена сторонами путём
подписания Дополнительного соглашения.

3.5. Превышение ПОДРЯДЧИКОМ объёмов и стоимости работ, не подтверждённые
соответствующим Дополнительным соглашением сторон, оплачивается ПОДРЯДЧИКОМ
за свой счёт при условии, что они не вызваны невыполнением ЗАКАЗЧИКОМ своих
обязательств.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре,

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующими
на территории РФ.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
5.1. Гарантии качества распространяются на всё оборудование, конструктивные

элементы и работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по Договору.

5.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него
оборудования, материалов и работ устанавливается на 36(тридцать шесть) месяцев с



даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные

по вине ПОДРЯДЧИКА, то ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет в
согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ сроки либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ затраты а их
устранение, а также возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки, причиненные дефектами.
При выявлении дефекта ПОДРЯДЧИК должен:
- произвести весь комплекс работ по устранению дефектов за счёт собственных средств;
- обеспечить ЗАКАЗЧИКА необходимым техническими консультациями не позднее 1
(одного часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов
связи;
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего
дефекта и

представить ЗАКАЗЧИКУ соответствующее заключение в течение 3 (трех) дней.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и

сроков их устранения ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя не
позднее 1О (десяти) дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения
дефектов.

5.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного
повреждения



9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

NQп/п Наименование документа
1. Приложение 1. Дефектная ведомость. Локальный сметный расчёт

10. АДРЕСА И БАНКОВ(;КИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное унитарное предприятие города Астрахани «Астрвоаоканапэ
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
414000, г. Астрахань ул. Джона Рида,41
ИНН - 3017037981, КПП - 302501001,
р/счет - 40702810505020101963
Банк: Филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Астраханское
отделение NQ8625
БИК - 041203602, к/счет- 30101810500000000602,
тел. 49-18-84.

ПОДРЯДЧИК:

414 , г. Астрахань ул. ИНН - , КПП _
~~ в

______________ ,БИК- ,кlсчеТ- _
тел. _

11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»
/ Лубенко И.В. /

«ПОДРЯДЧИК»
/ М. п.

М. П.



ЧАСТЬ 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Техническое задание
1. Предмет договора:

«Капитальный ремонт фильтровальной станции (блок фильтров • !1.2,з.4 ~.6.
служебного помещения ул, Латышева, 1 ннв. N!!5690 (блок отстойвикоь ОС-39 r.
0.00 на ЛОСИ)>>.

··~PQK ВЫполнения работ _

3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора:
Локально-сметный расчет составлен с ИСпользованием сметно-нормативной базы

ценообразования 2001r. ТЭР-2001, TEPp-2001, TEPM-2001r. В редакции 2009 года с Изм. 1
в программе «Гранд-Смета в версии 5.4.4.1801»

4. Срок, форма и порядок оплаты:

4.1. Уплата Заказчиком Подрядчику цены осуществляется путем перечисления средств
на расчетный счет Подрядчика или в любой форме, не запрещенной законом РФ.

4.2. Оплата Заказчиком Подрядчику работ производится после ПОдписания акта сдачи-
приемки, справки о Стоимости вьшолненны:х работ по форме N2KC-2, КС-З в течении 12
(двенадцати) месяцев с даты приемки объекта в целом приемочной КОМИссией.

5. Гарантии качества по сданным работам:
5.1.гарантии качества распространяются на всё оборудование, конструктивные

элементы и работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по Договору.
5.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него

оборудования, материалов и работ устанавливается на 36(тридцать шесть) месяцев с даты
ввода объекта в эксплуатацию.

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по
вине ПОДРЯДЧИКА, то ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет и в
согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ сроки либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ затраты на их
устранение, а также возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки, причиненные дефектами.

При выявлении дефекта ПОДРЯДЧИК должен:
произвести весь комплекс работ по устранению дефектов за счёт собственных

средств;
обеспечить

ПОзднее 1 (одного
ЗАКАЗЧИКА необходимым техническими консультациями не

часа со дня обращения последнего с использованием любых
доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины ВОЗНикшего
дефекта и

представить ЗАКАЗЧИКУ соответствующее заключение в течение 3 (трех) дней.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка

и сроков их устранения ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя не
позднее 1 О (десяти) дней со Дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения
дефектов.

5.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного
повреждения

объекта со стороны ЗАКАЗЧИКА и третьих ЛИЦ, а также на случаи нарушения правил
эксплуатации ЗАКАЗЧИКОМ или третьими лицами.



5.5. При отказе ПОДРЯДЧИКА от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов ЗАКАЗЧИК составляет односторонний акт.

6. Дефектная ведомость:
NQ

Наименование Ед. изм. Кол. InиuрцаПП ·.r ,'Е
1 2 3 4 =.Раздел 1. РЕМОНТ отстойников

РЕМОНТ СТЕН ОТСТОИ ников НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00
-

1 Монтаж элекгротельфера, грузоподъемность; 2 т 10 шт. 0.4
2 Изготовление М/К упоров 1 т конструкций 0.2

3 Монтаж упоров из одиночных и парпых уголков, 1т КОнструкций 0,2
гнутосварных профилей

4 Установка и разборка внутренних инвентарных 100 м2 вертикаль- 12,62
лесов высотой до 16 м; трубчатых для прочих ной проекции ДЛЯ
отделоч ных работ наружных лесов

5 Отбивка торкрет - штукатурки с поверхностей: 100 1\12 12,62 Естен
6 Очистка поверхности пескоструйным аппаратом; 1001\12очищенной 12,62

гладкой с земли и лесов поверх ности

7 Приготовление растворов "ГИДРОТЕКС-В" 1 м3 раствора 4,419
ВРУЧНУЮ

8 Смесь растворная сухая "Гидротекс-В" т 3,155
9 Гидроизоляция стен за 2 раза "ГИДРОТЕКСом- 100 м2 изолируе- 12,62

В" мой поверхности Е

10 Раствор готовый отделочный тяжелый.: цемент- м3 -35,34
ный 1:3

11 Стекло жидкое калийное т -0,631
12 Ткань стеклянная ИЗОляционная сетка, толщиной м2 1262

0,2 мм
13 Полив водой поверхности Гидроизоляции "ГИД- 100 м2 про мытой 12,62

РОТЕКС" поверхности

14 Подъем бадьи с строит. мусором с помощью 1 шт груза 133
электротельфера на h-5M, масса 1 шт груза до 0,4
т: машинист

15 Подъем бадьи с строит. мусором с помошью 1 шт груза 133
электротельфера h-5M, масса 1 шт груза до 0,4 т:

I
такелажники

16 Опускание бадьи с помощью электротельфера h- 1 шт груза 133 j5м, масса 1 шт груза до 0,4 т: машинист
17 Опускание бадьи с помощью электротельфера h- 1 шт груза 133

I
5м, масса 1 шт груза до 0,4 т: такелажники

18 Демонтаж упоров из одиночных и парных угол- 1 т КОнструкций 0,2
ков, гнутосварных профилей

19 Демонтаж эпектротельфера, "грузоподъемность: 2 Ю шт. 0,4
т

РЕМОНТ БЕТОННЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ

20 Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса 100 мЗ бетона 0,01908
В 15



21 Наращивание ж/б стен лотков в сооружениях 100 ~tЗ железобего- 0.0\
на 8 леле

22 Бетон песчаный, класс: В15 (М200) м': !I -1_901
23 Горячекатаная арматурная сталь класса: A-I, A-ll. т ~1241 !iА-Ш
24 Восстановление водосборного лотка по внугрен- 100 .13 железобет

J
ufj

нему периметру отстойника толщ. 10 см на в дел

I J25 Отбивка торкрет - штукатурки с поверхностей: 100,,1 б..i6 Iлотков
I

26 Приготовленве растворов "ГИДРОТЕКС-В" 1 м3 раствора 2_~j I!вручную
27 Смесь растворная сухая "Гидротекс-В" т I 1.69
28 Гидроизоляция поверхностей лотков "ГИДРО- 100 1\12изолируе- 6.i6 Ж

TEKCom-В" за два ра.за мой поверхности

~
29 Раствор готовый отделочный тяжелый.: цемент- м3 -18.9':

ный 1:3
30 Стекло жидкое калийное т -0.338
31 Ткань стеклянная изоляционная сетка, толщиной м2 676 нгю:

0,2 мм
32 Полив водой поверхности гидроизоляции "ГИД- 100 м2 промытой 6.76

РОТЕКС" поверхности

I
ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ

33 Разборка деревянных лотков 100 м2 основания 1.61

J34 Устройство деревянных лотков 100 м2 покрыгия 1.61

35 Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса 100 м3 бетона 0.03328
В 15

36 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и 1 м3 заделки 3.1 I
Jперегородках железобетонных площадью до 0,1

м2
37 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 11.1, м3 -3.328

класс В 15 (М200)
I

КАНАЛЫ ДЛЯ ПОДАЧИ И ЗАБОРА ВОДЫ
I1

38 Отбивка торкрет - штукатурки с поверхностей: 100 12 1,17
каналов

39 Приготовление растворов "ГИДРОТЕКС-В" 1 м3 раствора О. -15
вручную

40 Смесь растворная сухая "Гидротекс-В" т 0.3675
41 Гидроизоляция стен каналов за два раза "ГИД- 100 м2 изопируе- 1,17 3

POTEKCom-В" мой поверхности

42 Раствор готовый отделочный тяжелый,. цемент- м3 -3,276
ный 1:3

43 Стекло жидкое калийное т -0,0585
44 Ткань стеклянная изоляционная сетка, толщиной м2 117 3*100

0,21\'11.•.1

45 Полив водой поверхности гидроизоляции "гид- 100 м2 промытой 1,17
РОТЕКС" поверхности

КАНАЛЫ ОТВОДА ВОДЫ



46 Зачистка от ила и грязи днища канала ]00 м3 грунта 0,072

47 Отбивка штукатурки с поверхностей: лотков 100 м2 2,448 Приготовление растворов "ГИДРОТЕКС" вруч- J м3 раствора 0,84ную
49 Смесь растворная сухая "Гидротекс" т 0,650 Гидроизоляция стен каналов "ГИДРОТЕКСом" 100 м2 изопируе- 2,4

мой поверхности

51 Раствор готовый отделочный тяжелый.: цемент- м3 -6,72ный 1:3
52 Стекло жидкое калийное т -0,1253 Ткань стеклянная изоляпионная сетка, ТОлщиной м2 2,40,2 ММ

РЕМОНТ ДНИЩА ОТСТОИНИКОВ

54 Разборка бетонного днища 1 м3 33,4755 Устройство бетонного днища из бетона кл. В-15 1 М3 повствлаюше- 33,47
го слоя

56 Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М J 50) м3 -34,1457 Бетон тяжелый, класс: В 15 (М200) 1\·13 34,]458 Приготовпение растворов "ГИДРОТЕКС-В" 1 м3 раствора 0,658вручную
59 Смесь растворная сухая "Гидротекс-В" т 0,47
60 Гидроизоляция днища "ГИДРОТЕКСом-В" за два 100 м2 изол ируе- 1,88раза мой поверхности

61 Раствор ГОтовый отделочный тяжелый.: цемент- 1\'13 -5,828ный 1:3
62 Стекло жидкое калийное т -0,094
63 Ткань стеклянная изоляционная сетка, толщиной м2 1880,2 мм
64 Полив водой поверхности ГИдроизоляции "ГИД_ 100 м2 ПРОмытой ],88РОТЕКС" поверхности

РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ

65 Укрепление стоек металлических решеток ограж- J 00 укрепленных 1,82деНl1й стоек

66 Ремонт металлических лестничных решеток 100 м решетки 1,82

67 Разборка поручней деревянных: прямой части 100 м поручня 1,82

68 Изготовление поручня ограждения их труб Ф 1 т конструкци-й 0,498740х3 мм
69 Балки двутавровые И2 60 из стали марки: Ст3сп т -0,508770 Трубы стальные электросварные наружный дна- м 185,656934 508,7/2.74метр: 40 ММ, толшина стенки 3 мм
71 Монтаж поручня ограждения труб ф40х3 мм J т конструкций 0,4987

72 Масляная окраска металлических поверхностей: 100 м2 окрашивае- 0,7462поручней из труб диаметром менее 50 ММ и т.п., мой поверхности
количество окрасок 2



73 Окраска масляными с ~~~.~ - -
металлических решеток за ; ;~. ..

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ гхвогы
74 Щитки осветительные, устанавливаемые на - i [

не: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
75 Щитки осветительные: ОЩВ-6 r.::::-=_

76 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавли- I .1::
ваемый на конструкции: на стене или колонне, на
ток до 25 А

77 Выключатели автоматические: ВА 16-25-1400 10- ШТ. JE
20 УХЛ4 1-25A

78 Светильник с подвеской на крюк для помещений: 10011JТ. I!:-
с повышенной влажностью и пыльностью

79 Светильники с лампами накаливания для влаж- шт. ~..
ных помещений, подвесной с защитной сеткой и

Iстеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02

80 Провод групповой осветительных сетей в защит- 100 м 1;6'::: 1
ной оболочке или кабель двух-трехжильный: в
готовых каналах стен и перекрыти й

81 Провод ПУГНП 3х2,5 мм2 м 150
82 Кабель БВГнг сеч.4х2,5 мм2 м 15
83 Выключатель: одноклавишный утопленного типа ]00 шт, 0,05

при СКРЫТОЙ проводке
84 Выключатель одно клавишный при скрытой про- ШТ 5

водки
Раздел 2. НАРУЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

85 Приготовление тяжелых кладочных растворов: 100 м3 раствора 0,05572 (3,542+2,03) 100
цементно-известковых марки 50

86 Ремонт кирпичной кладки карниза отдельными 1 м3 кладки 14
местами

87 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпич- 100 r.a отремонти- 0,35
пых стен при глубине заделки: в 1 кирпич ппоща- рованной поверх-
дью в одном месте до 1 м2 ности стен

88 Раствор готовый кладочный цементно- м3 -5,572 -5,572
известковый марки: 50

89 Приготовление тяжелых отделочных растворов: 100 м3 раствора 0,02464
цементных состава 1:3

90 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 100 м2 отремонти- 0,56
откосов 110камню и бетону цементно- рованной поверх-
известковым раствором: с земли и лесов ности

91 Раствор готовый отделочный тяжелый.: цемент- м3 -2,464
по-известковый 1: 1:6

92 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверх- 100 м2 окрашивае- 2,4
ности: поливинилацетатная мой поверхности

93 Устройство мелких покрытий (отливы и т.п.) из 100 м2 покрытия 0,168 84*0,21100
листовой оцинкованной стали

94 Восстановление земляных откосов вручную по 100 м3 грунта 0,7
периметру отстойниками с уплотнением

95 Грунт м3 70



96 Планировка земляного откоса: ручны , пособо ~ -п"."'...,..,... -з-

группа грунтов 2 - -

!
97 Устройство корыта вручную 8 траншеях, группа 100 ~3 гр_ I QJj!

грунтов: 2 t

98 Устройство оснований толщиной 12 см под ТРО- 100 м2 дорожек и 0.-
туарьг из щебня тротуаров II

99 На каждый 1см изменения толщины оснований 100 м2 дорожек и -0./ ~
добавлять или исключать к расценке 27 -07-002-01 тротуаров

100 Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В-7,5 1 м3 подстилающе- 7
го слоя

101 Бетон тяжелый, класс: В12,5 (МI50) м3 -7,14
102 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (МI00) м3 7,14
103 Мусор строительный с погрузкой экскаваторами тонна 212,75

емкостью ковша до 0,5мЗ: погрузка
104 Перевозка строи . гусора автомобилями- т 212,75

самосвалами грузоподъемностью 1От работаю-
ших вне карьера. Расстояние перевозки ]О км;
класс i])уза 1

Приложение: 9
1. Локальный сметный расчет - 1 экз. на __ л.

Согласовано:

а закупок и технического надзора
___,{__.,4<I'4-......:-----:..._--- А. С. И ванников

~иl!.ического отдела" Щ вг Шатохина

и группы закупок
___ -'.-,,4-.,Lk'=- __ В.В. Мартынов
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