Утверждено приказом от 18.09.2013 г. № 498

ПОЛОЖЕНИЕ
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов
(аэродромов)» о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд за счет средств федерального бюджета и иных
источников финансирования

2013

1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при
размещении заказов для государственных нужд, в том числе устанавливает единый
порядок размещения заказов, в целях эффективного использования бюджетных
средств и внебюджетных источников финансирования, развития добросовестной
конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
1.2.
Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1456 «О
порядке осуществления в 2013 году бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной собственности Российской Федерации» (в редакции
изменений), постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009
№722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право
заключить государственный или муниципальный (гражданско-правовой договор
бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков», Регламентом подготовки плана-графика размещения заказов, плана
закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и подготовки
технической части документации ФГУП «Администрация гражданских аэродромов
(аэропортов)», Положением о Договорной работе ФГУП «Администрация
гражданских аэродромов (аэропортов)», Порядком определения начальной
(максимальной) цены Договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг ФГУП «Администрация гражданских аэродромов (аэропортов)».
1.3.
Порядок размещения иных заказов, неурегулированный настоящим
Положением, Положением о закупке товаров, (работ, услуг) для нужд ФГУП
«Администрация гражданских аэродромов (аэропортов)», осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
1.4.
В случае противоречия норм действующего законодательства и
настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства.
2.
Основные термины и определения
2.1
Договор – Договор подряда (строительного подряда, на разработку
проектной документации) и иной Договор, заключенный по итогам размещения
заказов.
2.2
Документация для размещения заказа - документ, утвержденный
заказчиком, регламентирующий порядок проведения открытого конкурса, открытого
аукциона в электронной форме, запроса котировок, устанавливающий требования к
выполняемым работам (оказываемым услугам) и определяющий форму и порядок
заключения Договора.
2.3
Единая комиссия по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (далее - Единая комиссия) - коллегиальный
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орган, созданный Заказчиком, для проведения открытого конкурса, открытого
аукциона в электронной форме и запроса котировок в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
2.4
Закон о размещении заказов - Федеральный закон от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
2.5
Заказчик – ФГУП «Администрация гражданских аэропортов
(аэродромов)».
2.6
Размещение заказа – осуществляемые в порядке, предусмотренном
Законом о размещении заказов, действия Заказчика, Единой комиссии по
определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними
Договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2.7
Начальная (максимальная) цена Договора – предельно
допустимая цена Договора, определяемая заказчиком в документации о закупке,
согласно Порядку определения начальной (максимальной) цены Договора на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденному приказом Генерального
директора Заказчика от 24 мая 2012 г. № 146.
2.8
Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляющее
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) Заказчику.
2.9
Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр,
содержащий сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от
заключения Договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с
которыми Договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным
нарушением ими условий Договоров.
2.10
Официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
для
размещения
информации о размещении заказов - www.zakupki.gov.ru.
2.11
Сайт Заказчика – официальный сайт Заказчика в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о закупке
товаров, работ и услуг для нужд ФГУП «Администрация гражданских аэропортов
(аэродромов)» - www.agaa.ru.
2.12
Техническое задание - установленные Заказчиком требования к
качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, к их безопасности, к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам,
упаковке, отгрузке товара, к результатам работ и иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых
услуг) потребностям Заказчика.
2.13
Торги - размещение заказа в форме конкурса, аукциона, в том числе
аукциона в электронной форме.
2.14
Участник размещения заказа – любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
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нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель.
2.15
Регламент Предприятия – Регламент подготовки плана-графика
размещения заказов, плана закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг и подготовки технической части документации ФГУП «Администрация
гражданских аэродромов (аэропортов)».
2.16
Порядок определения начальной (максимальной) цены Договора
- Порядок определения начальной (максимальной) цены Договора на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг ФГУП «Администрация гражданских
аэродромов (аэропортов)».
3.

Требования к Участникам размещения заказа при размещении
заказов путем проведения торгов
3.1
При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются
следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:
3.1.1
соответствие
Участников размещения
заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом торгов;
3.1.2
непроведение ликвидации Участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
3.1.3
неприостановление деятельности Участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие
в аукционе;
3.1.4
отсутствие у Участника размещения заказа 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 размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа 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 конкурсе или
заявки на участие в аукционе не принято.
3.2
При размещении заказа путем проведения торгов заказчик вправе
установить также следующие требования к Участникам размещения заказа:
3.2.1
обладание Участниками размещения заказа исключительными
правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением
Договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за
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исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или
искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма;
3.2.2
отсутствие в предусмотренном Законом о размещении заказов
Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.
3.3
В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена Договора
(цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, заказчик вправе
установить также Участникам размещения заказа требование выполнения ими за
последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из
нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в
соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков,
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость
которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной)
цены Договора (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При
этом учитывается стоимость всех выполненных Участником размещения заказа (с
учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору Участника
размещения заказа).
3.4
Правительство Российской Федерации вправе установить единые
дополнительные требования, в том числе квалификационные требования, к
Участникам размещения заказов при размещении заказов на поставки, выполнение,
оказание соответственно отдельных товаров, работ, услуг для федеральных нужд, а
также нужд субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд в целях
исполнения
расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых
частично или полностью являются целевые межбюджетные трансферты,
предоставляемые из федерального бюджета или бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации.
3.5
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать
дополнительные требования к Участникам размещения заказа при размещении заказа
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и
безопасности государства о наличии у таких Участников размещения заказа
производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и
трудовых ресурсов, необходимых для производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг, являющихся предметом заказа.
3.6
Кроме указанных в пунктах 3.1.-3.5. настоящего раздела требований
и установленных в соответствии со статьей 55.3 Закона о размещении заказов
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требований, Правительство Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган
не вправе устанавливать иные требования к Участникам размещения заказа.
3.7
Заказчик, Единая комиссия проверяет соответствие Участников
размещения заказа требованию, указанному в пункте 3.2.2 настоящего раздела, если
такое требование установлено заказчиком, а также вправе проверять соответствие
Участника размещения заказа требованиям, указанным в пунктах 3.1.2 – 3.1.4
настоящего раздела. При этом заказчик, Единая комиссия не вправе возлагать на
Участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным
требованиям.
3.8
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с
подготовкой заявок на участие в конкурсе (аукционе) и расходы, связанные с
участием в конкурсе, аукционе.
4.

Порядок подготовки и проведения процедур закупок
и условия их применения
4.1.
Заказчик в лице Генерального директора:

издает приказы о назначении должностных лиц, ответственных за
организацию размещения заказов на закупку товаров (выполнение работ, оказание
услуг).

издает приказы о создании Единой комиссии. Число членов комиссии
должно быть не менее 5 человек. Приказ о создании Единой комиссии должен быть
издан до опубликования извещения о проведении открытого конкурса (далее –
конкурс), открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион), запроса
котировок.
4.2.
Заказчик разрабатывает извещение о проведении открытого
конкурса, конкурсную документацию, извещение о проведении открытого аукциона в
электронной форме, документацию об аукционе в электронной форме, извещение о
проведении запроса котировок и определяет начальную (максимальную) цену
Договора, проект Договора с приложениями, техническую часть конкурсной
документации, документации об аукционе в электронной форме, извещение о
проведении запроса котировок. Процедура подготовки технической части
документации для размещения заказов определяется Регламентом Предприятия.
Типовая Конкурсная документация, документация об открытом аукционе в
электронной форме и извещение о запросе котировок являются Приложениями к
настоящему Положению.
При этом ответственные структурные подразделения Предприятия
представляют Генеральному директору обоснование начальной (максимальной) цены
Договора (цены лота), содержащее полученную Заказчиком информацию и расчеты, а
также использованные Заказчиком источники информации о ценах товаров, работ,
услуг. Процедура определения начальной (максимальной) цены Договора
осуществляется в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной)
цены Договора на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
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утвержденным заказчиком.
4.3.
В случае если конкурсной документацией, документацией об
открытом аукционе в электронной форме предусмотрено требование о внесении
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие, то:

заказчиком открывается специальный счет в банке;

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, открытом
аукционе в электронной форме на указанный счет Участниками размещения заказа
перечисляются денежные средства в размере, устанавливаемом заказчиком, но не
более пяти процентов от начальной (максимальной) цены Договора.
4.4.
В случае если конкурсной документацией (документацией об
открытом аукционе в электронной форме) предусмотрено требование о внесении
денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, то:

заказчиком открывается специальный счет в банке;

в качестве обеспечения исполнения Договора на указанный счет
Участниками размещения заказа перечисляются денежные средства в размере,
устанавливаемом Заказчиком, но не более тридцати процентов начальной
(максимальной) цены Договора (лота), указанной в извещении о проведении
открытого конкурса (аукциона). В случае, если начальная (максимальная) цена
Договора (лота) или в предусмотренных пунктом 8.2 части 4 статьи 22 Закона о
размещении заказов случаях начальная (максимальная) цена одного Договора
превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование
обеспечения исполнения Договора в размере от десяти до тридцати процентов
начальной (максимальной) цены Договора (лота), но не менее чем в размере аванса
(если Договором предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса
превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены Договора (лота), в
размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем
размер аванса. Заказчик вправе определить обязательства по Договору, которые
должны быть обеспечены, а в случае поставок новых машин и оборудования,
начальная (максимальная) цена Договора (лота) на поставки которых составляет
пятьдесят миллионов рублей и более, поставок медицинского оборудования обязаны
определить такие обязательства (в том числе обязательства о предоставлении вместе с
новыми машинами и оборудованием гарантий производителя и поставщика на товар)
и обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии
поставщика на товар в размере от двух до десяти процентов начальной
(максимальной) цены Договора (лота);
4.5.
В случае, если установлено требование обеспечения заявки на
участие в конкурсе (аукционе), Заказчик возвращает Участникам размещения заказа
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в
порядке, установленном ст.ст. 21,25,26,28,29,33,35,36,37,38 Закона о размещении
заказов.
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4.6.
Порядок установления обеспечения заявки на участие в аукционе в
электронной форме, а также порядок установления обеспечения исполнения
Договора, регулируется главой 3.1 Закона о размещении заказов.
4.7.
В случае привлечения специализированной организации для
осуществления функций по размещению заказа выбор такой организации
осуществляется в соответствии с Законом о размещении заказов.
4.8.
Заказчик размещает извещение о проведении конкурса, аукциона в
электронной форме, извещение о проведении запроса котировок на Официальном
сайте. В соответствии с совместным приказом Минэкономразвития и Федерального
казначейства от 27.12. 2011 № 761/20н, Регламентом Предприятия Заказчик
размещает план-график размещения заказов, а также все изменения к нему, на
Официальном сайте.
4.9.
Заказчик размещает конкурсную документацию, документацию об
аукционе в электронной форме на Официальном сайте одновременно с размещением
извещения о проведении конкурса, аукциона в электронной форме.
4.10.
Разъяснения положений конкурсной документации по запросу
Участника размещения заказа должны быть направлены такому Участнику в течение
2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса в письменной форме, если
указанный запрос поступил не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок
на участие в конкурсе.
4.11.
В течение одного дня со дня направления Участникам размещения
заказа разъяснений положений конкурсной документации такое разъяснение
размещается на Официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания
Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
4.12.
В течение двух календарных дней со дня поступления от оператора
электронной площадки запроса о разъяснении положений аукционной документации
в электронной форме Заказчик размещает разъяснение положений документации об
открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без
указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на
Официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, не
позднее чем за 5 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена (Договора,
лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за 3 дня до дня окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Принятые заявки на участие в конкурсе, аукционе регистрируются Заказчиком
в специальном журнале заявок на участие в конкурсе, аукционе. По требованию
Участников размещения заказа им выдается расписка в получении конверта с заявкой
с указанием даты и времени его получения.
4.13.
Последовательность процедур по проведению открытого
конкурса (далее - конкурса).
4.13.1 Извещение о проведении конкурса размещается заказчиком на
Официальном сайте не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с
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заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе.
4.13.2 Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществляются в
один день.
4.13.3 Заказчик (специализированная организация) ведет аудиозапись
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам.
4.13.4 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам ведется
Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой
комиссии, секретарем Единой комиссии и Заказчиком непосредственно после
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный
протокол размещается заказчиком на Официальном сайте в течение дня, следующего
за днем его подписания.
4.13.5 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе производится Единой
комиссией в срок, не превышающий 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам.
4.13.6 Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе ведется Единой
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой
комиссии, секретарем Единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения
заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в день его
подписания на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки
на участие в конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
4.13.7 В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и Договор не
заключен с единственным Участником конкурса или с Участником размещения
заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе (при наличии таких
Участников), Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса либо
направить документы о проведении конкурса и признании его несостоявшимся в
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральный орган исполнительной власти (при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд). По согласованию
с указанным органом Заказчик может принять решение о размещении заказа у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом Договор должен
быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на
условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного
Договора не должна превышать начальную (максимальную) цену Договора (цену
лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
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В случае, если конкурс признан несостоявшимся и заключается Договор с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), такой Договор должен
быть заключен на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе и конкурсной
документации, и цена заключенного Договора не должна превышать цену Договора,
указанную в такой заявке. Порядок согласования возможности заключения Договора с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное
правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок такого
согласования не должен быть более чем десять рабочих дней со дня поступления
обращения о согласовании возможности заключения Договора с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком). В случае принятия решения о
проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия конкурса.
4.13.8 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляется Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
Договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной
документацией. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать
десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
При проведении конкурса на право заключить Договор, начальная (максимальная)
цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, либо на право заключить
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или
технологических работ такой срок не может превышать тридцать дней со дня
подписания указанного протокола.
4.13.9 Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Единой комиссии, секретарем Единой комиссии и Заказчиком в течение дня,
следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых в
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю
конкурса вместе с проектом Договора.
4.13.10 Размещение протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе на Официальном сайте производится в течение одного дня, следующего
после дня подписания указанного протокола.
4.14.
Последовательность процедур по проведению аукциона в
электронной форме.
4.14.1 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме,
документация об открытом аукционе в электронной форме размещаются заказчиком
на Официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
В случае, если начальная (максимальная) цена (Договора, лота) не превышает
три миллиона рублей, заказчик вправе разместить извещение о проведении открытого
аукциона в электронной форме на Официальном сайте не менее чем за семь дней до
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даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме.
4.14.2 Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4
статьи 41.8 Закона о размещении заказов сведения, на соответствие требованиям,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в
отношении товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание которых
размещается заказ.
4.14.3 Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания
срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
4.14.4 На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения,
предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов, Единой
комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в
электронной форме Участника размещения заказа и о признании Участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, Участником
открытого аукциона или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к
участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотренные
статьей 41.9 Закона о размещении заказов.
4.14.5 На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме Единой комиссией оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется
Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
Единой комиссии, секретарем Единой комиссии и заказчиком в день окончания
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Указанный протокол в день
окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией оператору
электронной площадки.
В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан
несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме, признан Участником открытого
аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный
орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы
и сведения, предусмотренные частью 6 статьи 41.8 Закона о размещении заказов, в
течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в
части 8 статьи 41.10 Закона о размещении заказов протокола. При этом требования,
предусмотренные частью 8 статьи 41.2 Закона о размещении заказов, не применяются.
В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в
открытом аукционе единая комиссия проверяет в порядке, установленном статьей
41.11 Закона о размещении заказов, соответствие Участника открытого аукциона
требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной
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форме. В случае, если принято решение о соответствии Участника открытого
аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого
решения заказчик, (специализированная организация) направляют оператору
электронной площадки проект Договора, прилагаемого к документации об открытом
аукционе, без подписи Договора заказчиком. Заключение Договора с Участником
размещения заказа, признанным единственным Участником открытого аукциона,
осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Закона о
размещении заказов. При этом Договор заключается на условиях, предусмотренных
документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене Договора,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или
по цене Договора, согласованной с таким Участником размещения заказа и не
превышающей начальной (максимальной) цены Договора. Участник размещения
заказа, признанный единственным Участником открытого аукциона, не вправе
отказаться от заключения Договора.
4.14.6 Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной
площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в
электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается
оператором электронной площадки.
Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий
день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения
первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за
исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Закона о размещении
заказов, начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона в электронной форме, в порядке, установленном
статьей 41.10 Закона о размещении заказов.
В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме
указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к
оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при
размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта
техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при
размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в
электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной)
цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены
единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту
техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных
в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей,
за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Закона о размещении
заказов.
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4.14.7 Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме
размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение
тридцати минут после окончания открытого аукциона.
4.14.8 Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные
заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10
Закона о размещении заказов, на соответствие их требованиям, установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о
соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной
форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для
принятия указанного решения единая комиссия также рассматривает содержащиеся в
реестре Участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной
площадке, сведения об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на
участие в открытом аукционе.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на
электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной
форме. В случае, если начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) не
превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие
в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на
электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.
На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок оформляется
протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии,
секретарем Единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания
протокола, протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом,
специализированной организацией на электронной площадке.
4.15. Последовательность процедур по проведению запроса котировок.
4.15.1
Заказчик обязан разместить на Официальном сайте извещение о
проведении запроса котировок и проект Договора, заключаемого по результатам
проведения запроса котировок, не менее чем за семь рабочих дней до дня истечения
срока представления котировочных заявок, а при размещении заказа на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму, не превышающую двухсот
пятидесяти тысяч рублей, а также в случае, предусмотренном частью 6 статьи 42
Закона о размещении заказов, не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения
указанного срока. Типовое извещение о проведении запроса котировок является
приложением к настоящему Положению.
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Заказчик, уполномоченный орган одновременно с размещением извещения о
проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.
4.15.2
Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за
днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные
заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.
4.15.3
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок
оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Единой комиссии, секретарем Единой комиссии и Заказчиком и в
день его подписания размещается на Официальном сайте.
4.15.4 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется
в двух экземплярах, один из которых в течение 2 рабочих дней со дня подписания
протокола передается заказчиком победителю запроса котировок вместе с проектом
Договора.
4.16
В случае необходимости согласования заказа у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик обязан направить документы о
проведении конкурса, аукциона и признании его несостоявшимся в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
размещения заказов.
5.

Порядок заключения и исполнения Договоров по результатам
размещения открытого конкурса
5.1
В случае, если победитель конкурса или Участник конкурса, заявке
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный
конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный Договор,
переданный ему заказчиком, а также обеспечение исполнения Договора в случае, если
заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Договора,
победитель конкурса или Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Договора.
5.1.1
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня
размещения на Официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания
указанного протокола.
5.1.2
В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от
заключения Договора, заказчик вправе обратиться в суд с исковым требованием о
понуждении победителя конкурса заключить Договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор
с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер. Заказчик обязан заключить Договор с Участником конкурса, заявке на участие
в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с
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победителем конкурса в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Закона о
размещении заказов. При этом заключение Договора для Участника конкурса, заявке
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В
случае уклонения победителя конкурса или Участника конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Договора денежные
средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не
возвращаются. В случае уклонения Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, от заключения Договора заказчик вправе обратиться
в суд с исковым требованием о понуждении такого Участника заключить Договор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, или
принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заказчик
отказался от заключения Договора с победителем конкурса и с Участником конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается
несостоявшимся.
5.1.3
Договор заключается на условиях, указанных в поданной
Участником конкурса, с которым заключается Договор, заявке на участие в конкурсе
и в конкурсной документации. При заключении Договора цена такого Договора не
может превышать начальную (максимальную) цену Договора (цену лота), указанную
в извещении о проведении открытого конкурса.
5.2
В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения Договора,
Договор заключается только после предоставления
Участником конкурса, с которым заключается Договор, безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи
заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере
обеспечения исполнения Договора, предусмотренном конкурсной документацией.
Способ обеспечения исполнения Договора из указанных выше способов определяется
таким Участником конкурса самостоятельно.
5.3
Рассмотрение и согласование банковских гарантий производится в
следующем порядке:
а) рассмотрение представленного исполнителем проекта банковской гарантии,
в том числе в электронном виде, оценка соответствия представленного проекта
требованиям законодательства РФ, конкурсной документации и положениям
Договора, в обеспечение которого она выдается;
б) направление исполнителю замечаний по представленному проекту;
в) согласование проекта;
г) рассмотрение представленной исполнителем гарантии, проверка полномочий
банка на выдачу гарантии (в соответствии с нотариальной копией лицензии),
полномочий подписантов (согласно представленной копии выписки из протокола о
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назначении единоличного исполнительно органа, доверенности, копии приказа на
главного бухгалтера);
д) направление в выдавший гарантию банк запроса с целью подтверждения
факта выдачи и достоверности представленной исполнителем банковской гарантии.
При необходимости запрос указанных копий недостающих документов (если не
предоставил исполнитель).
5.4 Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда
или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в
соответствии с гражданским законодательством
5.5 При заключении и исполнении Договора необходимо руководствоваться
Положением о Договорной работе, утвержденном на Предприятии.
6.

Порядок заключения и исполнения Договоров по результатам
размещения открытого аукциона в электронной форме.
6.1
По результатам открытого аукциона в электронной форме Договор
заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях,
предусмотренных настоящим разделом, с иным Участником открытого аукциона в
электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме
которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об
открытом аукционе в электронной форме.
6.2
Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной
площадке указанного в части 8 статьи 41.11 Закона о размещении заказов протокола
направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект
Договора, который составляется путем включения цены Договора, предложенной
Участником открытого аукциона, с которым заключается Договор, сведений о товаре
(товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие
в открытом аукционе в электронной форме такого Участника, в проект Договора,
прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.
6.3
В течение одного часа с момента получения проекта Договора
оператор электронной площадки направляет проект Договора без электронной
цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, Участнику
открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор.
6.4
В течение пяти дней со дня получения проекта Договора Участник
открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной
площадки проект Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени Участника открытого аукциона, а также
подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об
обеспечении исполнения Договора в случае, если заказчиком, уполномоченным
органом было установлено требование обеспечения исполнения Договора или
предусмотренный пунктом 6.5. настоящего раздела протокол разногласий.
6.5
Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается Договор, в случае наличия разногласий по проекту Договора,
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направленному в соответствии с положениями настоящего раздела, направляет
протокол разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени Участника размещения заказа, оператору
электронной площадки. При этом Участник открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается Договор, указывает в протоколе разногласий
положения проекта Договора, не соответствующие извещению о проведении
открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в
электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме
этого Участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений
данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола
разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий
заказчику.
6.6
В течение трех дней со дня получения от оператора электронной
площадки протокола разногласий Участника открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается Договор, заказчик рассматривает данный протокол
разногласий и без подписи заказчика направляет доработанный проект Договора
оператору электронной площадки либо повторно направляет оператору электронной
площадки проект Договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
Участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
Договор.
6.7
В течение часа с момента получения документов, предусмотренных
пунктом 6.6. настоящего раздела, оператор электронной площадки направляет такие
документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от
имени заказчика, Участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается Договор.
6.8
В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных
пунктом 6.6. настоящего раздела, Участник открытого аукциона в электронной форме,
с которым заключается Договор, направляет оператору электронной площадки
проект Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего
право действовать от имени этого Участника открытого аукциона, а также документ
об обеспечении исполнения Договора, подписанный электронной цифровой подписью
указанного лица, в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения Договора, или предусмотренный пунктом 6.4. настоящего раздела
протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола
разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий
заказчику, в уполномоченный орган.
6.9
В случае направления в соответствии с пунктом 6.8. настоящего
раздела оператором электронной площадки протокола разногласий заказчик,
рассматривает данные разногласия в порядке, установленном пунктом 6.6.
настоящего раздела, в течение трех дней со дня получения такого протокола
разногласий. При этом направление проекта Договора с указанием в отдельном
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документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания Участника открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается Договор, допускается при условии, что Участник открытого
аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, направил протокол
разногласий, предусмотренный пунктом 6.8. настоящего раздела, не позднее чем в
течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола,
указанного в части 8 статьи 41.11 Закона о размещении заказов.
6.10
В случаях, предусмотренных пунктами 6.6. и 6.8. настоящего раздела,
в течение трех дней со дня получения проекта Договора Участник открытого
аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект
Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право
действовать от имени этого Участника открытого аукциона, а также документ об
обеспечении исполнения Договора, подписанный электронной цифровой подписью
указанного лица, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
Договора.
6.11
В течение одного часа с момента получения проекта Договора,
подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от
имени Участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об
обеспечении исполнения Договора, подписанного электронной цифровой подписью
указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на
электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 Закона о
размещении заказов, оператор электронной площадки направляет заказчику
подписанный проект Договора и документ об обеспечении исполнения Договора.
6.12
Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора
электронной площадки проекта Договора и, если заказчиком было установлено
требование обеспечения исполнения Договора, документа об обеспечении исполнения
Договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право
действовать от имени Участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны
направить оператору электронной площадки Договор, подписанный электронной
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
6.13
Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента
получения Договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего
право действовать от имени заказчика, обязан направить подписанный Договор
Участнику открытого аукциона, с которым заключается Договор.
6.14
Договор считается заключенным с момента направления оператором
электронной площадки Участнику открытого аукциона в электронной форме
Договора в соответствии с пунктом 6.13. настоящего раздела.
6.15
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня
размещения на Официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона
в электронной форме.
6.16
Договор заключается на условиях, указанных в извещении о
проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом
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аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого
аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Договора с иным
Участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким
Участником открытого аукциона.
6.17
Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается Договор, признается уклонившимся от заключения Договора в случае,
если такой Участник открытого аукциона в срок, предусмотренный пунктами 6.4, 6.8,
6.10 настоящего раздела, не направил оператору электронной площадки подписанный
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
Участника размещения заказа, проект Договора или протокол разногласий в случаях,
предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной
цифровой подписью указанного лица проект Договора по истечении тринадцати дней
со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 Закона
о размещении заказов протокола в случае, предусмотренном 6.8 настоящего раздела, а
также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об
обеспечении исполнения Договора при условии, что заказчиком было установлено
требование обеспечения исполнения Договора.
6.18
В случае уклонения Участника открытого аукциона в электронной
форме от заключения Договора в течение одного рабочего дня со дня внесения
сведений о таком Участнике открытого аукциона в Реестр недобросовестных
поставщиков в соответствии со статьей 19 Закона о размещении заказов оператор
электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11
статьи 41.8 Закона о размещении заказов блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной
форме такого Участника открытого аукциона в отношении денежных средств,
заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет
данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого Участника
открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом
аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных
площадок.
6.19
В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме
признан уклонившимся от заключения Договора, заказчик вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить Договор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора,
либо заключить Договор с Участником открытого аукциона в электронной форме,
который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену Договора
или предложение о цене Договора которого содержит лучшие условия по цене
Договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона
условий.
6.20
В случае, если Участник открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается Договор при уклонении победителя открытого аукциона в
электронной форме от заключения Договора, признан уклонившимся от заключения а
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Договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного
Участника открытого аукциона заключить Договор и о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с
Участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный
Участник открытого аукциона, цену Договора или предложение о цене Договора
которого содержит лучшие условия по цене
Договора, следующие после
предложенных указанным Участником открытого аукциона условий. В случае, если
все Участники открытого аукциона, которые обязаны заключить Договор при
уклонении победителя открытого аукциона или иного Участника открытого аукциона,
с которым заключается Договор, признаны уклонившимися от заключения а
Договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в
электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить
Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии
с частью 1 статьи 40 Закона о размещении заказов. При этом такой Договор должен
быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе
в электронной форме, и цена такого Договора не должна превышать предложенную
при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену Договора.
6.21
Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые
обязаны заключить Договор при уклонении победителя открытого аукциона в
электронной форме или иного Участника открытого аукциона, с которым заключается
Договор, от заключения Договора, являются:
- Участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе
которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов открытого аукциона;
- иные Участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в
открытом аукционе в соответствии с частью 13 статьи 41.11 Закона о размещении
заказов к моменту направления такому Участнику открытого аукциона проекта
Договора в соответствии с пунктом 6.3.настоящего раздела.
6.22
В случае, если от подписания Договора уклонились все пять
Участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом
аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого аукциона,
заказчик повторно осуществляют действия, предусмотренные статьей 41.11 Закона о
размещении заказов.
6.23
В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора оператор
электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11
статьи 41.8 Закона о размещении заказов блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной
форме всех Участников открытого аукциона в электронной форме в отношении
денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком открытом
аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной
форме Участника открытого аукциона, с которым заключен Договор, денежные
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средства в качестве платы за участие в таком открытом аукционе в размере,
определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.
6.24
В случае заключения Договора с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица,
оплата такого Договора, если иное не предусмотрено документацией об открытом
аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой Договора.
6.25
В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения
Договора, Договор заключается только после предоставления
Участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
Договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной
организацией в письменной форме, или передачи заказчику в залог денежных средств,
в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения,
установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ
обеспечения исполнения Договора из указанных в настоящей части способов
определяется таким Участником открытого аукциона в электронной форме
самостоятельно. Если Участником открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается Договор, является бюджетное учреждение и заказчиком
установлено требование обеспечения исполнения Договора, предоставление
обеспечения исполнения Договора не требуется.
6.26
Рассмотрение и согласование банковских гарантий производится в
следующем порядке:
а) рассмотрение представленного исполнителем проекта банковской гарантии,
в том числе в электронном виде, оценка соответствия представленного проекта
требованиям законодательства РФ, документации о торгах и положениям Договора, в
обеспечение которого она выдается;
б) направление исполнителю замечаний по представленному проекту;
в) согласование проекта;
г) рассмотрение представленной исполнителем гарантии, проверка полномочий
банка на выдачу гарантии (в соответствии с нотариальной копией лицензии),
полномочий подписантов (согласно представленной копии выписки из протокола о
назначении единоличного исполнительно органа, доверенности, копии приказа на
главного бухгалтера);
д) направление в выдавший гарантию банк запроса с целью подтверждения
факта выдачи и достоверности представленной исполнителем банковской гарантии.
При необходимости запрос указанных копий недостающих документов (если не
предоставил исполнитель).
6.27
При
заключении
и
исполнении
Договора
необходимо
руководствоваться Положением о договорной работе, утвержденном на Предприятии.
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7. Порядок заключения и исполнения Договоров по результатам
размещения запроса котировок
7.1
В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок,
указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику
подписанный Договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения а
Договора.
7.2
В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан
уклонившимся от заключения Договора, заказчик вправе обратиться в суд с исковым
требованием о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить
Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения а
Договора, либо заключить Договор с Участником размещения заказа, предложившим
такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену Договора, а при
отсутствии такого Участника размещения заказа - с Участником размещения заказа,
предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене Договора,
следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок
условия, если цена Договора не превышает максимальную цену Договора, указанную
в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение Договора для
указанных Участников размещения заказа является обязательным. В случае
уклонения указанных Участников размещения заказа от заключения Договора
заказчик вправе обратиться в суд с исковым требованием о понуждении таких
Участников размещения заказа заключить Договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения Договора, осуществить повторное
размещение заказа путем запроса котировок либо заключить Договор в порядке,
предусмотренном частью 8 статьи 46 Закона о размещении заказов.
7.3
Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня
размещения на Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного
протокола.
7.4
Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке
победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке Участника
размещения заказа, с которым заключается Договор в случае уклонения победителя в
проведении запроса котировок от заключения Договора.
7.5
В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных
заявок заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса
котировок. При этом заказчик вправе изменить условия исполнения Договора.
7.6
При
заключении
и
исполнении
Договора
необходимо
руководствоваться Положением о Договорной работе, утвержденном на Предприятии.
8.
8.1

По

результатам

Отчетность
размещенных заказов

заказчик

направляет
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еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты в Федеральное
агентство воздушного транспорта и иные уполномоченные органы согласно
утвержденным формам.
9.

Обжалование и контроль.

9.1
Заказчик по предмету размещенного заказа участвует в качестве
стороны в судебных разбирательствах и иных заседаниях в арбитражных судах, судах
общей юрисдикции, Федеральной антимонопольной службе (и в территориальных
органах), правоохранительных и иных органах по контролю и надзору в сфере
размещения государственного заказа.
10. Порядок внесения изменений.
10.1.
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
Генеральным директором Предприятия.
10.2.
Любые изменения и дополнения к настоящему Положению
утверждаются соответствующим приказом либо путем утверждения новой редакции
Положения.

Приложения:
1.
Типовая конкурсная документация для проведения открытого
конкурса на право заключения Договора строительного подряда на
выполнение строительно-монтажных работ (с листом согласования).
2.
Типовая конкурсная документация для проведения открытого
конкурса на право заключения Договора подряда на разработку проектной
документации (с листом согласования).
3.
Типовая документация об открытом аукционе в электронной форме
(с листом согласования).
4.
Типовое извещение о проведении запроса котировок (с листом
согласования).
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Лист согласования к типовой
конкурсной документации для проведения открытого
конкурса на право заключения договора строительного
подряда на выполнение строительно-монтажных работ по
объекту: «наименование_объекта»
№

1.

должность

Технический директор

2.

Заместитель
генерального директора
по экономике и
финансам

3.

Заместитель
генерального директора
по безопасности

4.

Директор по
строительству

5.

Начальник правового
управления

6.

Директор по вопросам
имущества и земельным
отношениям

7.

Начальник управления
размещения заказов

8.

Начальник управления
безопасности

Ф.И.О.

подпись

дата

Примечание
(с замечаниями/
без замечаний)

Лист согласования к типовой
конкурсной документации для проведения открытого
конкурса на право заключения договора строительного
подряда на выполнение строительно-монтажных работ по
объекту: «Оснащение периметрового ограждения аэропорта г.
____________ техническими средствами охраны»
№

должность

1.

Технический директор

2.

Заместитель
генерального директора
по экономике и
финансам

3.

Заместитель
генерального директора
по безопасности

4.

Заместитель
генерального директора
по вопросам
транспортной
(авиационной)
безопасности

5.

Начальник правового
управления

6.

Директор по вопросам
имущества и земельным
отношениям

7.

Начальник управления
размещения заказов

8.

Начальник управления
безопасности

Ф.И.О.

подпись

дата

Примечание
(с замечаниями/
без замечаний)

Генеральный директор
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»

«_____» _______________ 20 ___ №_________
О проведении открытого конкурса

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Во исполнение п. ____ Плана-графика размещения заказов, утвержденного приказом
___________ «Об утверждении плана-графика размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 20__ год», прошу Вас дать поручение
провести «КонкурсАукцион» на право заключения договора на выполнение строительномонтажных работ по объекту: «наименование_объекта».
Начальная (максимальная) цена договора составляет «цена_договора_цифрами_руб_»
(«цена_договора_прописью_руб_» в том числе НДС 18%
Максимальный срок (период) выполнения работ составляет
«срок_выполнения_работ_календ_дн» календарных дней с момента заключения договора.
Минимальный срок (период) выполнения работ
«минимальный_срок_выполнения_работ_кален» календарных дней с момента заключения
договора.
Гарантийный срок не менее «срок_гарантии_работ_мес_» месяцев со дня подписания акта
приемки законченного строительством объекта.
Приложение: Проектная документация на ____CD.

Технический директор

Исполнитель

Лист согласования к приказу
Об организации проведения открытого конкурса на право заключения
договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ
по объекту:«наименование_объекта»
№

должность

1. Технический директор

Заместитель генерального
2. директора по экономике и

финансам

3.

Заместитель генерального
директора по безопасности

4.

Начальник правового
управления

5.

Начальник управления
размещения заказов
Начальник отдела

6. внутреннего контроля и

аудита

Ф.И.О.

подпись

дата

Примечание
(с
замечаниями/
без
замечаний)

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
ПРИКАЗ
«___»_______________ 2013 г.
№____
Москва
Об организации проведения открытого конкурса на право заключения договора
строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«наименование_объекта»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»; постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 №722 «Об
утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный
или муниципальный (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», Постановлением Правительства
РФ от 28.12.2012 № 1456 «О порядке осуществления в 2013 году бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации»;
Договором на осуществление бюджетных инвестиций «номер_и_дата_ДБИ».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить и провести открытый конкурс на право заключения договора строительного
подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «наименование_объекта»
(далее – открытый конкурс).
2. Установить, что проведение открытого конкурса осуществляется Единой комиссией,
утвержденной приказом ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
от ______________ «Об утверждении состава Единой комиссии ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов (аэродромов)» по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг и Положения о Единой комиссии ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)» по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг».
3. Утвердить извещение и конкурсную документацию о проведении открытого конкурса и
установить срок их размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru до «дата_объявления_конкурса»
4. Разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов www.zakupki.gov.ru проектно-сметную документацию по указанному объекту.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор
(подпись)

М.П.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»
____________________ /
«____» _____________ 2013 г.

Извещение о проведении открытого конкурса
Вид и предмет конкурса
Открытый конкурс на право заключения договора строительного подряда на выполнение
строительно-монтажных работ по объекту: «наименование_объекта»
Наименование Заказчика-застройщика, адрес официального сайта
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
Место нахождения: 125171, г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28
Почтовый адрес: 125171, г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28
официальный сайт: www.agaa.ru
Контактные лица: _______________________тел.: (495) 627-53-97**** (****), е-mail:
Источник финансирования – федеральный бюджет 100%.
Место выполнения работ
«место_выполнения_работ»
Краткая характеристика и объем выполняемых работ
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «наименование_объекта» в
соответствии с технической частью Конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС 18%
«цена_договора_цифрами_руб_» («цена_договора_прописью_руб_»), в том числе НДС 18%
Максимальный срок (период) выполнения работ:
«срок_выполнения_работ_календ_дн» календарных дней с момента заключения договора
строительного подряда
Минимальный срок (период) выполнения работ:
«минимальный_срок_выполнения_работ_кален» календарных дней с момента заключения
договора строительного подряда
Минимальный срок предоставления гарантии качества работ:
«срок_гарантии_работ_мес_» месяцев со дня подписания акта приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией
Особые условия:
«особые_условия»

Предоставление Конкурсной документации
Конкурсная документация в электронном виде размещена на сайте http://www.zakupki.gov.ru;
Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется бесплатно на основании
письменного запроса (нарочно - при наличии доверенности) с «дата_выдачи_КД» по
«дата_вскрытия_конвертов_план» (в рабочие дни) с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время
московское) по адресу: г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28, каб. 1001.
Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 11 часов 00 минут
(московского времени) «дата_вскрытия_конвертов_план» по адресу Заказчика-застройщика:
г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28, каб. 1001 (время приема заявок: понедельникчетверг с 09:00 до 17:00 (ч:мин), пятница с 09:00 до 15:45 (ч:мин). Для прохода в здание
необходимо заказать пропуск, предварительно (не позднее 2 часов до прибытия) позвонив по
телефону: 8 (495) 627-53-97 доб. **** или ****
Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться в 11 часов 00 минут (московского времени)
«дата_вскрытия_конвертов_план» по адресу г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28, каб.
515
Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться «дата_рассмотрения_план» по адресу: г.
Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28, каб. 515
Дата и место подведения итогов конкурса
Итоги конкурса будут подводиться «дата_подведения_итогов_план» по адресу: г. Москва, 5й Войковский проезд, д. 28, каб. 515
Преференции
Не предусмотрены.
В настоящее извещение могут быть внесены изменения
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Генеральный директор
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»
____________________ /
«____» _____________ 2013 г.

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»

Конкурсная документация для проведения открытого
конкурса на право заключения договора строительного
подряда на выполнение строительно-монтажных работ по
объекту: «наименование_объекта»

Москва, 2013 г.
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ТЕРМИНЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ

В

КОНКУРСНОЙ

Размещение заказов – осуществляемые в установленном порядке действия заказчика по
определению исполнителей в целях заключения с ними договоров строительного подряда на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Заказчик-застройщик (далее – Заказчик) – Федеральное государственное унитарное
предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».
Участник размещения заказа – юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на
заключение договора строительного подряда .
Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие
условия исполнения договора строительного подряда , и заявке на участие в конкурсе
которого присвоен первый номер.
Конкурсная документация – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая
установленные Заказчиком требования к исполнителю договора строительного подряда ,
качеству, техническим характеристикам товаров, работ, услуг, требования к их безопасности,
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров,
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.
Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверждение согласия
Участника конкурса принять участие в конкурсе на условиях, указанных в конкурсной
документации и извещении о проведении конкурса, поданное в срок и по форме,
установленной конкурсной документацией.
Договор строительного подряда (далее – Договор) – Договор со всеми приложениями, а
также изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в
период его действия.
Предмет конкурса – право на заключение договора строительного подряда на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Единая комиссия – комиссия, созданная Заказчиком, для проведения конкурсных процедур
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Единой комиссией
осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, отбор участников
конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, ведение
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, определение Победителя конкурса.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее - вскрытие
конвертов и открытие доступа) – конкурсная процедура, осуществляемая единой
комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
открытого конкурса и конкурсной документации. Вскрытие конвертов и открытие
доступа осуществляются в один день.
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ЧАСТЬ I. КОНКУРС
РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
Уважаемые дамы и господа!
Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в
извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса, любые юридические
лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели.
Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей конкурсной
документации в электронном виде бесплатно.
На основании заявления на получение конкурсной документации любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе
предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего
конкурса.
Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам по почте. После
поступления соответствующего заявления и внесения платы (если такая плата установлена)
документы будут незамедлительно направлены почтой, но отправитель не берет на себя
ответственности за их утерю или вручение с запозданием.
На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут публиковаться
все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все
изменения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.
Все изменения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в
форме электронных документов всем Участникам конкурса в порядке, указанном в
конкурсной документации.
Обращаем Ваше внимание на то, что Участники конкурса, скачавшие комплект конкурсной
документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной
документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на
официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации, что
может привести к отсутствию у Участников конкурса полной информации о конкурсе,
отсутствие части информации может привести к подготовке Участником конкурса заявки на
участие в конкурсе в ненадлежащем виде и отклонению такой заявки. Заказчик не несет
обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками конкурса
разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. Регистрация и
получение Участниками конкурсной документации на бумажном носителе устраняют
подобные риски.
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РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование
1.1.1.
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон о размещении заказов), Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от
10.09.2009 №722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право
заключить государственный или муниципальный (гражданско-правовой договор бюджетного
учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»,
Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 № 1456 «О порядке осуществления в 2013
году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной
собственности Российской Федерации»; Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.2. Заказчик
1.2.1.
Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс,
предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с
процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.
1.2.2. Почтовый и фактический адреса Заказчика указаны в Информационной карте.
1.3. Предмет конкурса. Место и сроки поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)
1.3.1.
Заказчик выберет Поставщика товаров (Исполнителя работ/услуг), информация о
которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте договора
строительного подряда (Часть II).
1.3.2.
Победитель конкурса должен будет поставить товары (выполнить работы, оказать
услуги), входящие в предмет договора строительного подряда , в месте и в течение периода,
указанных в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в
конкурсе. Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) также может быть
установлен в конкурсном предложении Победителя конкурса.
1.3.3.
Определения, зафиксированные в проекте договора строительного подряда,
применяются во всей настоящей конкурсной документации.
1.4. Начальная (максимальная) цена договора
1.4.1.
Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте
конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении договора строительного
подряда по итогам конкурса.
1.5. Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1.
Финансирование договора строительного подряда на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг), который будет заключен по результатам данного
конкурса, будет осуществляться из источника (ов), указанного (ых) в Информационной карте
конкурса.
1.5.2.
Порядок оплаты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные
услуги) определяется в проекте договора строительного подряда, приведенном в Части II
настоящей конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.
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1.6. Требования к Участникам конкурса
1.6.1.
В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель.
1.6.2.
Участник конкурса должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
1.6.2.1.
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся
предметом конкурса:
а) наличие действующих свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ (по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту), которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (если наличие и представление в составе
заявки таких свидетельств предусмотрено Информационной картой);
б) соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.
1.6.2.2.
непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
1.6.2.3. неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи
заявки на участие в конкурсе;
1.6.2.4.
отсутствие у Участника конкурса 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 конкурса по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса
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 конкурсе не
принято.
1.6.3.
При размещении заказа путем проведения конкурса Заказчик вправе установить
дополнительные требования к Участникам конкурса, которые указаны в Информационной
карте конкурса:
1.6.3.1.
обладание Участниками конкурса исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора строительного
подряда Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
1.6.3.2. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках
конкурса.
1.6.4.
Специализированная организация, привлеченная Заказчиком для оказания услуг
по организации конкурса в отношении названого выше договора строительного подряда, не
является правомочной по участию в конкурсе. Если Заказчиком будет выявлено участие
такой организации, то такая заявка будет отклонена.
1.7. Привлечение соисполнителей
1.7.1.
Участник конкурса может для поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг) по предмету конкурса привлечь субпоставщиков (субподрядчиков/соисполнителей) в
случае, если это допускается Информационной картой конкурса.
1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе
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1.8.1.
Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием
в конкурсе, Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими
расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.
1.9. Преференции
1.9.1.
В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, то сведения о предоставлении
вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества
к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены договора в
размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.
2.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации
2.1.1.
Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также
изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела конкурсной
документации.
ЧАСТЬ I. КОНКУРС
РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
РАЗДЕЛ 1.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
РАЗДЕЛ 1.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1.2.
Конкурсная документация может полностью или частично представляться в
электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной
документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их
возникновения) Единая комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной
конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной
документации, полученной Участником конкурса вне установленного порядка.
2.1.3.
Участнику конкурса необходимо изучить конкурсную документацию, включая все
инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения.
В случае указания в конкурсной документации ссылок на товарные знаки возможно
применение эквивалентов таких товаров с аналогичными либо лучшими характеристиками.
2.1.4.
Непредставление полной информации, требуемой согласно конкурсной
документации, а также необходимых документов в составе заявки, наличие в таких
документах недостоверных сведений об Участнике конкурса или о товарах
(работах/услугах), на поставку (выполнение/оказание) которых размещается заказ, или
подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации,
является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе Участника конкурса.
2.1.5.
Заявка на участие в конкурсе Участника конкурса, подготовленная не на
основании официально полученной редакции конкурсной документации, но
соответствующая всем требованиям Заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях
в соответствии с установленным порядком.
2.2. Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1.
При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Единой
комиссии с Участником конкурса, за исключением предоставления разъяснений положений
конкурсной документации, не допускаются. В случае нарушения указанного положения
конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Разъяснения положений конкурсной
документации Заказчик дает в порядке, установленном в п. 2.2.2. настоящего Раздела
конкурсной документации.
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2.2.2.
Любой Участник конкурса вправе направить в адрес Заказчика запрос о
разъяснении положений конкурсной документации. Данные запросы от Участника конкурса
могут быть направлены в письменной форме, нарочным или почтовым отправлением, только
по почтовому или фактическому адресу Заказчика.
В запросе Участника размещения заказа должен быть указан адрес участника размещения
заказа, по которому будет направлен ответ на запрос.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан
направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил Заказчику не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,
установленного в п. 4.1.1. настоящего Раздела конкурсной документации. Заказчик не несет
ответственности, если запрос направлен не по почтовому или фактическому адресу,
указанному в п. 1.2.2 настоящего Раздела конкурсной документации.
2.2.3.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу Участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено
Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника
конкурса, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации
не должно изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию
2.3.1.
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом
изменение предмета конкурса не допускается.
2.3.2.
В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в
конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком в порядке,
установленном для официального размещения извещения о проведении открытого конкурса,
и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам
конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация.
2.3.3.
Чтобы предоставить Участникам конкурса разумное время для учета такого
изменения при подготовке своих заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие
в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте
внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
2.4. Внесение изменений в извещение
2.4.1.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается.
2.4.2.
В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения
размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса.
2.4.3.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о
проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе
такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
2.5. Отказ от проведения конкурса
2.5.1.
Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанной в
п. 4.1.1 настоящего Раздела конкурсной документации
2.5.2.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается Заказчиком
в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в
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порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса.
2.5.3.
В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком
вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического
лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника конкурса)
конверты, открывается доступ и направляются соответствующие уведомления всем
Участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе.
3.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Формы заявки на участие в конкурсе
3.1.1.
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме,
которые установлены в Информационной карте конкурса.
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1.
Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между
Заказчиком и Участником конкурса, относящиеся к заявке, должны быть составлены на
русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в
конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в
соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие
в конкурсе
3.3.1.
Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник конкурса в
соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по
формам, представленным в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации, и содержать
следующее:
3.3.1.1.
сведения и документы об Участнике конкурса, подавшем такую заявку:
а)
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
б)
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
в)
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени Участника конкурса:
1)
в случае если заявка на участие в конкурсе подписывается руководителем:
- копию решения о назначении (избрании), приказа/распоряжения о назначении
руководителя;
2)
в случае если заявка на участие в конкурсе подписывается не руководителем,
помимо указанных выше документов представляется:
- доверенность, должным образом оформленная (форма I.4.4. представленная в Разделе I.4.
настоящей конкурсной документации) и свидетельствующая о том, что лицо (лица),
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подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет
обязательную силу для Участника конкурса;
г)
документы, подтверждающие квалификацию Участника конкурса, в случае, если в
Информационной карте конкурса указан такой критерий оценки заявок на участие в
конкурсе, как квалификация Участника конкурса;
д)
копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц);
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 если для участника конкурса поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой;
3.3.1.2.
предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров
(качестве работ, услуг) и иные предложения об условиях исполнения договора строительного
подряда , в том числе предложение о цене договора:
а)
Заявка на участие в конкурсе – по форме I.4.2., представленной в Разделе I.4.
настоящей конкурсной документации, с приложением Предложения о функциональных и
качественных характеристиках товаров (качестве работ, услуг) по форме I.4.2.1,
представленной в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации.
Если требуется Информационной картой конкурса, Участник конкурса должен приложить
копии документов, подтверждающие соответствие товаров (работ, услуг) требованиям,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, если таковые
установлены законодательством Российской Федерации
3.3.1.3.
документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника
конкурса установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
а)
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого
поручения, если в п. 4.7.1. настоящего Раздела конкурсной документации содержится
указание на требование обеспечения такой заявки);
б)
копии документов, подтверждающих соответствие Участника конкурса
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся
предметом конкурса, если такие требования установлены Информационной картой конкурса:
-копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ (по строительству
реконструкции, капитальному ремонту), которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные
объекты капитального строительства;
- другие документы (предусмотренные Информационной картой конкурса).
3.3.1.4.
любые другие документы по усмотрению Участника конкурса, если иное не
предусмотрено Информационной картой конкурса.
3.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе
3.4.1.
Цена договора, предлагаемая Участником конкурса, не может превышать
начальную (максимальную) цену договора, указанную в п. 1.4.1 настоящего Раздела
конкурсной документации. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая
Участником конкурса, превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в п.
1.4.1 настоящего Раздела конкурсной документации, соответствующий Участник конкурса не
допускается к участию в конкурсе.
3.4.2.
Цена договора строительного подряда является твердой и не может изменяться в
ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных п. 7.4.7. настоящего Раздела
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конкурсной документации и иных предусмотренных действующим законодательством
случаев. Оплата за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги)
осуществляется по цене, установленной договором строительного подряда.
Цена договора строительного подряда, указанная в форме заявки на участие в конкурсе
должна равняться сумме цен по видам (содержанию) товаров (работ, услуг) при
предоставлении расчета цены в добровольном порядке. В случае несовпадения указанных
цен, в том числе при наличии арифметической ошибки или невозможности достоверно
определить цену договора строительного подряда, предлагаемую Участником конкурса,
заявка на участие в конкурсе признается несоответствующей требованиям конкурсной
документации, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с п. 5.2.7. настоящего
Раздела конкурсной документации.
3.4.4.
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора
строительного подряда должен оплачивать в соответствии с условиями договора
строительного подряда или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и
общую цену заявки, представленной Участником конкурса, если иное не предусмотрено
Информационной картой конкурса.
3.4.5.
Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть
выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.
3.4.6.
В случае использования иностранной валюты для формирования цены договора,
для расчетов с поставщиками (подрядчиками/исполнителями) применяется официальный
курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным
банком Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Информационной картой
конкурса.
3.5. Требования к описанию подлежащих поставке товаров (выполнению работ,
оказанию услуг)
3.5.1.
Описание подлежащих поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте
конкурса, и по форме, приведенной в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации
3.5.2.
Наименования, виды (содержание), технические характеристики, объемы и
количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, а также
сопутствующих поставке работ, указанные в Технической части (Часть III), в предложении
Участника конкурса о функциональных и качественных характеристиках товаров (качестве
работ, услуг) должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно
определить соответствие товаров (работ, услуг), предлагаемых к поставке (выполнению,
оказанию) Участником конкурса, Технической части (Часть III), заявка на участие в конкурсе
признается несоответствующей требованиям конкурсной документации, что влечет за собой
отказ в допуске в соответствии с п. 5.2.7. настоящего Раздела конкурсной документации.
3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
3.6.1.
При описании условий и предложений Участниками должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.
3.6.2.
Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать
двусмысленных толкований. При этом наличие двусмысленных толкований в заявке
Участника размещения заказа, в том числе двойного предложения по цене, срокам
выполнения работ, оказания услуг и/или срокам представления гарантий качества работ,
услуг является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.6.3.
Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в
конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том
заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов,
быть скреплены печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны
участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение
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участником конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы
от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе
документов и сведений.
3.6.4.
При этом ненадлежащее исполнение участником конкурса требования о том, что
все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.6.5.
Заказчиком может быть установлено требование о предоставлении копии заявки.
(Заказчик может затребовать несколько экземпляров копий заявки, соответственно может не
требовать копий вообще, а только один оригинальный экземпляр). Необходимость
предоставления копии (копий) заявки и их количество указывается в Информационной карте
конкурса.
Все документы, входящие в состав копии заявки, должны быть четко обозначены как
«КОПИЯ» и оформлены в соответствии с требованиями п. 3.6.4. настоящего Раздела
конкурсной документации.
3.6.6.
Участник конкурса должен запечатать оригинал и каждую копию заявки в разные
внутренние конверты, пометив их соответственно «ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ» и «КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ».
На внутренних конвертах следует указать:
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица
или индивидуального предпринимателя) Участника конкурса;
наименование конкурса, на участие в котором подается заявка.
3.6.7.
Конверты с оригиналом и копиями заявки запечатываются в один внешний
конверт. Внешний Конверт должен быть запечатан способом, исключающими возможность
вскрытия конверта без нарушения его целостности.
На внешнем конверте должно быть указано наименование конкурса, на участие в котором
подается заявка. На внешнем конверте также может быть указано фирменное наименование,
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте
жительства (для физического лица), при этом Участник конкурса вправе не указывать данные
сведения на внешнем конверте.
3.6.8.
Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с
вышеуказанными требованиями, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его
потери или досрочного вскрытия.
3.6.9.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не
возвращаются Участнику.
4.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
4.1.1.
Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше
времени, указанного в Информационной карте конкурса.
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе и
внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в
конкурсную документацию в соответствии с п. 2.3. и 2.4. настоящего Раздела конкурсной
документации.
4.1.2.
Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в
конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по
адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании Единой комиссии
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по
которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному
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в Информационной карте конкурса, после объявления присутствующим о возможности
подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.
4.1.3.
Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний
день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в
конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока
подачи заявок, признаются опоздавшими. Участник конкурса при отправке заявки по почте,
несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана
опоздавшей в соответствии с п. 4.5.1. настоящего Раздела конкурсной документации.
4.1.4.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме
электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в п.
4.1.1. настоящего Раздела конкурсной документации, регистрируются Заказчиком в Журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления. Каждый поступивший
конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения на конверт
регистрационного номера заявки. Запись регистрации заявки должна включать
регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным –
также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному
лицу Заказчика.
При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором
не указаны сведения об участнике конкурса, подавшем такой конверт, а также требование
предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих
полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление
таких действий от имени участника конкурса, не допускается.
4.1.5.
По требованию лица, вручившего или направившего конверт с заявкой на участие
в конкурсе, Заказчиком выдается расписка в получении конверта с такой заявкой, при этом в
случае направления заявки на участие в конкурсе по почте, оформленной с учетом
требований п. 3.6.7. настоящего Раздела конкурсной документации, соответствующая
расписка направляется по адресу отправителя, указанному на конверте. Такая расписка
должна содержать регистрационный номер заявки, дату и время получения Заказчиком
конверта с заявкой, способ ее подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица,
получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в
конкурсе.
4.1.6.
После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе и совершения
действий, указанных в п. 5.1.2., не допускается внесение изменений в заявки на участие в
конкурсе, а также их отзыв.
4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
4.2.1.
Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с
п. 3.6. настоящего Раздела конкурсной документации, направляются Участниками конкурса
до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте
конкурса.
4.2.2.
Участники конкурса, подавшие заявки, Заказчик обязан обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов и
открытия доступа. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками и заявок,
поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких
конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.2.3.
В случае если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан способом,
исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности, такие
конверты с заявками не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой
конверт.
4.2.4.
Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
4.3. Изменения заявок на участие в конкурсе
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4.3.1.
Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
указанную заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов и
открытия доступа, а также совершения действий, указанных в п. 5.1.2 настоящего Раздела
конкурсной документации.
Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в
соответствии с п. 3.6. настоящего Раздела конкурсной документации, конверт с комплектом
документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ___________(наименование конкурса) Регистрационный номер
заявки_________» и представляться Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и
4.2. и с учетом сроков, установленных в п. 4.3.1. настоящего Раздела конкурсной
документации.
4.3.3.
До последнего дня подачи заявок, установленного в п. 4.1.1. настоящего Раздела
конкурсной документации, изменение заявки на участие в конкурсе подается по адресу,
указанному в п. 4.1.2. настоящего Раздела конкурсной документации.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в
конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в п. 4.1.2. настоящего
Раздела конкурсной документации.
4.3.4.
Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации
заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в п. 4.1.4. настоящего Раздела
конкурсной документации.
4.3.5.
Конверты с изменениями заявок вскрываются Единой комиссией одновременно с
конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и
конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы
ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.
4.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе
4.4.1.
Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать
указанную заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов и
открытия доступа путем письменного уведомления Заказчика об этом до совершения
действий, указанных в п. 5.1.2. настоящего Раздела конкурсной документации.
4.4.2.
В заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе (далее – заявление об отзыве
заявки) в обязательном порядке должны указываться наименование Участника конкурса,
отзывающего заявку, регистрационный номер заявки и способ возврата заявки. Заявление об
отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя или
уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим
лицом - Участником конкурса. К заявлению об отзыве должен быть приложен оригинал
расписки, выдаваемой в соответствии с п. 4.1.5. настоящего Раздела конкурсной
документации. В случае отсутствия у Участника конкурса указанной расписки и в случае,
если на конверте не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица)
участника конкурса, заявка на участие в конкурсе возвращается такому Участнику после
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.4.3.
До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе заявления об отзыве
заявок подаются по адресу, указанному в п. 4.1.2. настоящего Раздела конкурсной
документации. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявления об
отзыве заявок могут быть поданы на заседание Единой комиссии непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому
осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в п. 4.1.2.
настоящего Раздела конкурсной документации.
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4.4.4.
Заявления об отзыве заявок регистрируются в Журнале регистрации заявок на
участие в конкурсе в порядке, установленном в п. 4.1.4. настоящего Раздела конкурсной
документации.
4.4.5.
После получения и регистрации заявления об отзыве заявки Заказчик сравнивает
регистрационные номера, указанные в заявлении об отзыве заявки и на конверте с заявкой на
участие в конкурсе, и в случае если они совпадают, вскрывают соответствующий конверт с
заявкой на участие в конкурсе.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, по которым поступили
заявления об отзыве заявок, оформляется соответствующим актом, который хранится с
остальными документами по проведенному конкурсу.
4.4.6.
Заявки на участие в конкурсе, отозванные в установленном порядке до момента
вскрытия Единой комиссией конвертов и открытия доступа, а также совершения действий,
указанных в п. 5.1.2 настоящего Раздела конкурсной документации, считаются не
поданными.
4.4.7.
Возврат отозванной заявки осуществляется Заказчиком Участнику конкурса,
отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего заявления.
4.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.5.1.
Полученные после начала вскрытия Единой комиссией конвертов заявки на
участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника
конкурса) Заказчиком и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются
Участникам конкурса вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок,
полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе,
фиксируются Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными
документами по проведенному конкурсу.
4.6. Срок действия заявок на участие в конкурсе
4.6.1.
Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока
проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса
завершается подписанием договора строительного подряда или принятием решения об
отмене конкурса.
4.7. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
4.7.1.
Если требуется в Информационной карте конкурса, Участники конкурса в составе
заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в
рублях и указанную в Информационной карте конкурса.
4.7.2.
Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные
средства;
в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть
оригинальное платежное поручение либо его копия.
обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть перечислено по реквизитам,
указанным в Информационной карте конкурса.
4.7.3.
Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным
обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе в соответствии с п. 5.2.7.
настоящего Раздела конкурсной документации.
4.7.4.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:
в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения
открытого конкурса;
в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве Участником
заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.4. настоящего Раздела
конкурсной документации;
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Участникам конкурса, заявки которых получены после окончания срока подачи конвертов с
заявками в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе или в течение пяти рабочих дней со дня подписания акта,
указанного в п. 4.5.1. настоящего Раздела конкурсной документации, в случае, если заявка на
участие в конкурсе получена после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе Участнику (-ам), не допущенному к участию в конкурсе;
в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора строительного подряда c
Участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе,
соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией,
или с Участником конкурса единственно допущенным к участию в конкурсе и признанному
Участником конкурса;
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали Победителями
конкурса, за исключением Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер;
Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в
течение пяти рабочих дней со дня заключения договора строительного подряда с
Победителем конкурса или с таким Участником конкурса;
в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора строительного подряда с
Участником конкурса, признанным Победителем конкурса.
4.7.5.
Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:
уклонения Победителя конкурса от заключения договора строительного подряда в
соответствии с п. 7.3.2. настоящего Раздела конкурсной документации;
уклонения Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер, от заключения договора строительного подряда в соответствии с п. 7.4.2. настоящего
Раздела конкурсной документации, в том случае, если Победитель конкурса уклонился от
заключения договора строительного подряда;
уклонения Участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе от
заключения договора строительного подряда, если указанная заявка соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией в соответствии с п.
7.4.3. настоящего Раздела конкурсной документации;
уклонения единственного допущенного к участию в конкурсе и признанного Участником
конкурса Участника от заключения договора строительного подряда в соответствии с п. 7.4.4.
настоящего Раздела конкурсной документации.
5.
ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И
ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5.1. Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа
5.1.1.
Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте
конкурса, Единой комиссией вскрываются конверты с заявками и осуществляется открытие
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
5.1.2.
В день вскрытия конвертов и открытия доступа, непосредственно перед
вскрытием конвертов и открытием доступа, но не раньше времени, указанного в п. 5.1.1.
настоящего Раздела конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить
присутствующим Участникам конкурса о возможности подать заявки, изменить или отозвать
поданные заявки до вскрытия конвертов и открытия доступа. Указанное объявление должно
быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой или открытия доступа к первой,
поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе (в зависимости от
того, что произойдет раньше).
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5.1.3.
Единой комиссией вскрываются конверты и осуществляется открытие доступа к
заявкам, которые поступили Заказчику до момента вскрытия конвертов и открытия доступа.
5.1.4.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого Участника конкурса, конверт с заявкой на
участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к заявке на участие в конкурсе которого
открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией,
условия исполнения договора строительного подряда, указанные в такой заявке и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии
конвертов и открытии доступа и заносятся в протокол вскрытия конвертов и открытия
доступа.
В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более заявок на
участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны,
все заявки на участие в конкурсе такого участника конкурса, поданные в отношении данного
конкурса, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
5.1.5.
Единая комиссия правомочна осуществлять вскрытие конвертов и открытие
доступа к заявкам, которые поступили Заказчику в том случае, если на заседании комиссии
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов (кворум). В случае
если на заседании комиссии присутствует менее чем пятьдесят процентов общего числа ее
членов, заседание комиссии должно быть отложено до того момента, когда на заседании
будет присутствовать необходимое количество членов Единой комиссии.
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также
делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
5.1.6.
Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов и открытии доступа.
Представители Участников конкурса предоставляют документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени Участника конкурса. В случае
присутствия представителей Участников, не являющихся первыми лицами организации,
должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего
Участника конкурса по форме 1.4.5., прилагаемой в Разделе I.4. настоящей конкурсной
документации.
5.1.7.
Все присутствующие при вскрытии конвертов и открытии доступа лица
регистрируются в Журнале регистрации представителей Участников конкурса и иных лиц,
составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.
5.1.8.
Протокол вскрытия конвертов и открытия доступа ведется Единой комиссией и
подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком
непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается Заказчиком в
течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
5.1.9.
Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов и открытия доступа.
Любой Участник конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов и открытии доступа,
вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к
таким заявкам. При этом такой Участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов
устно известить Единую комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись
процедуры.
5.1.10.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. Информация о признании конкурса
несостоявшимся заносится в протокол, указанный в п. 5.1.4. настоящего Раздела конкурсной
документации. Конверт с поданной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной
в форме электронного документа заявке и указанная заявка рассматривается и оценивается в
порядке, установленном пунктами 5.2. и 5.3. настоящего Раздела конкурсной документации.
5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе
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5.2.1.
Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие Участников
конкурса требованиям, установленным в п. 1.6. настоящего Раздела конкурсной
документации.
5.2.2.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать
дней со дня вскрытия конвертов и открытия доступа, указанного в п. 5.1.1. настоящего
Раздела конкурсной документации.
5.2.3.
Заявки на участие в конкурсе рассматривается на соответствие следующим
требованиям к оформлению заявок:
а)
заявка на участие в конкурсе, документы, входящие в состав заявки на участие в
конкурсе оформлены в соответствии с требованиями конкурсной документации, в том числе
установленными в п. 3.6. настоящего Раздела конкурсной документации;
б)
заполнены все формы, приведенные в Разделе I.4 настоящей конкурсной
документации;
в)
функциональные и качественные характеристики предлагаемых к поставке
товаров (качество предлагаемых к выполнению работ, оказанию услуг) соответствуют
требованием ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ настоящей документации;
г)
совпадают наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров
(объемы выполняемых работ, оказываемых услуг), а также сопутствующих поставке работ,
указанные в ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ настоящей документации, в предложении
Участника конкурса о функциональных и качественных характеристиках товаров (качестве
работ, услуг).
д)
предложения о цене договора не превышают начальную (максимальную) цену
договора.
5.2.4
Единая комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности,
несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного
отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не
окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо Участника конкурса, полученный
им в результате проведения оценки заявки согласно п. 5.3. настоящего Раздела конкурсной
документации.
Существенным отклонением или оговоркой являются те:
а)
которые любым существенным образом оказывают влияние на количество
(объем), качество и стоимость поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых
услуг), а также сопутствующих поставке работ;
б)
которые ограничивают любым существенным образом права Заказчика или
обязательства Участника конкурса по договору строительного подряда;
в)
исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других
Участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки;
г)
которые нарушают положения п. 3.3. настоящего Раздела конкурсной
документации.
5.2.5.
Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и
цифрами, то Единой комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.
5.2.6.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой
комиссией принимается решение:
а)
о допуске к участию в конкурсе Участника конкурса (о признании Участника
конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса);
б)
об отказе в допуске Участника конкурса к участию в конкурсе.
5.2.7.
Участник конкурса не допускается до участия в конкурсе в случае:
не предоставления определенных п. 3.3. настоящего Раздела документов (за исключением
документов, предусмотренных подпунктом «г» пункта 3.3.1.1. настоящего Раздела
конкурсной документации) либо наличия в таких документах недостоверных сведений об
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Участнике конкурса или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение/оказание)
которых размещается заказ;
несоответствия требованиям, установленным в п. 1.6. настоящего Раздела конкурсной
документации;
невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если в п.
4.7.1. настоящего Раздела конкурсной документации установлено требование обеспечения
заявки;
несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том
числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающего начальную
(максимальную) цену договора.
5.2.8.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Участником конкурса в соответствии с п. 3.3. настоящего Раздела
конкурсной документации, установления факта проведения ликвидации Участника конкурса
юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника
конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя 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 последний завершенный отчетный период, при
условии, что Участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, - Заказчик, Единая комиссия
обязаны отстранить такого Участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
5.2.9.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников
конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и
признании Участником конкурса только одного Участника конкурса, подавшего заявку на
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5.2.10.
В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой комиссией ведется
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об
Участниках конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника
конкурса к участию в конкурсе и о признании его Участником конкурса или об отказе в
допуске Участника конкурса к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с
указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на
участие в конкурсе этого Участника конкурса, положений такой заявки, не соответствующих
требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой
комиссии о допуске Участника конкурса к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к
участию в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в
конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте.
5.2.11.
Участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным
Участниками конкурса, и Участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе и не
допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
5.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
5.3.1.
Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных
Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 №722 «Об утверждении
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Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или
муниципальный (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков».
5.3.2.
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со
дня подписания протокола, указанного в п. 5.2.10. настоящего Раздела конкурсной
документации. При проведении конкурса на право заключить договора строительного
подряда , начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей,
либо на право заключить договора строительного подряда на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ такой срок не
может превышать тридцать дней со дня подписания указанного протокола.
5.3.3.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора строительного подряда
в соответствии с критериями (подкритериями), их содержанием и значимостью,
установленными в Информационной карте конкурса.
5.3.4.
Порядок оценки заявок на основании установленных критериев (подкритериев) и
их значений указан в Информационной карте конкурса. В случае, если в нескольких заявках
на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
5.3.5.
В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на
преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы,
организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Единая
комиссия должна учитывать такие преимущества при сопоставлении цен, указанных в
заявках Участников конкурса.
5.3.6.
Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления
таких заявок, об Участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки
и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов
оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе
порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на
участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на
участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества
(для физических лиц) и почтовые адреса Участников конкурса, заявкам которых присвоен
первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой
комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и
сопоставления заявок. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится
у Заказчика, второй передается Победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня его
подписания. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и
сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении договора строительного подряда , не
подлежит раскрытию Участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим
официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен Победитель
конкурса.
5.3.7. В случае если Заказчику или Единой комиссии станет известен факт заключения
Участником конкурса соглашения о зафиксированной цене или иного тайного соглашения с
одним или более Участниками конкурса с целью оказания влияния на результаты конкурса,
заявка такого Участника отклоняется. Такое отклонение заявки и его причины заносятся в
протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а Участнику конкурса,
заявка которого отклонена, незамедлительно сообщается об этом путем направления
соответствующего уведомления.
6.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О
РЕЗУЛЬТАТАХ
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6.1. Порядок принятия решения о присуждении договора
6.1.1.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Единой комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора строительного подряда
присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения
договора строительного подряда , присваивается первый номер.
6.1.2.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора строительного подряда , и заявке которого присвоен
первый номер.
6.1.3.
В случае если после объявления Победителя конкурса и до заключения договора
строительного подряда Заказчику станут известны факты несоответствия Победителя
конкурса требованиям к Участникам конкурса или предоставления Участником конкурса
недостоверных сведений, заявка на участие в конкурсе Победителя отклоняется и новым
Победителем конкурса признается Участник конкурса, заявке которого присвоен второй
номер согласно протокола оценки и сопоставления заявок.
6.2. Публикация результатов конкурса
6.2.1.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на
официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного
протокола.
7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

7.1. Срок заключения договора строительного подряда
7.1.1.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок передает Победителю конкурса один экземпляр протокола и проект
договора строительного подряда, который составляется путем включения условий
исполнения договора строительного подряда, предложенных Победителем конкурса в заявке,
в проект договора строительного подряда, прилагаемый к конкурсной документации.
7.1.2.
Договор строительного подряда между Победителем конкурса и Заказчиком
должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с
даты передачи проекта договора строительного подряда Заказчиком Победителю конкурса в
соответствии с п. 7.1.1. настоящего Раздела конкурсной документации.
7.1.3.
Заказ признается размещенным со дня заключения договора строительного
подряда .
7.2. Обеспечение исполнения обязательств по договору строительного подряда
7.2.1.
Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения
исполнения договора строительного подряда, Участник конкурса, с которым заключается
договор строительного подряда, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения
договора строительного подряда одновременно с передачей договора строительного подряда,
только в этом случае договора строительного подряда может быть заключен. Обеспечение
исполнения договора строительного подряда предоставляется на сумму, указанную в
Информационной карте конкурса.
7.2.2.
Обеспечение исполнения договора строительного подряда может быть
представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной
кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора, указанном в п.7.2.1.
настоящего Раздела конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения договора
строительного подряда определяется Участником конкурса, с которым заключается договор
строительного подряда, самостоятельно. Срок действия обеспечения исполнения договора
должен превышать срок выполнения работ по договору, установленный в Информационной
карте конкурса и в Проекте договора строительного подряда.
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7.2.3.
В том случае, если обеспечение исполнения договора строительного подряда
представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах
которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору строительного подряда,
заключаемому по результатам конкурса, которая должна быть не менее суммы,
установленной в п. 7.2.1. настоящего Раздела конкурсной документации.
Банковская гарантия должна содержать указание на договор строительного подряда,
исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название
предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе как основание заключения договора строительного подряда.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в договор строительного подряда, не освобождают его от
обязательств по соответствующей банковской гарантии.
7.2.4. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора
строительного подряда, должны быть перечислены в размере, установленном в п.
7.2.1. настоящего Раздела конкурсной документации на счет, указанный
Заказчиком.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора строительного подряда
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате либо его копией.
Денежные средства возвращаются Поставщику (Подрядчику/Исполнителю), с которым
заключается договор строительного подряда при условии надлежащего исполнения им всех
своих обязательств по договору в течение срока, установленного в Информационной карте
конкурса и в Проекте договора строительного подряда, со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются
на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании.
В случае, если обеспечение исполнения договора строительного подряда предоставляется в
форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством
Российской Федерации.
В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения
договора строительного подряда.
Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор
строительного подряда путем указания на стороны по договору, название предмета и, по
возможности, ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как
основание заключения договора строительного подряда.
7.3. Условия заключения договора строительного подряда
7.3.1.
Договор строительного подряда заключается на условиях, указанных в поданной
Участником конкурса, с которым заключается договор строительного подряда, заявке и в
конкурсной документации.
7.3.2.
В случае если Победитель конкурса в срок, предусмотренный п. 7.1.2. настоящего
Раздела конкурсной документации, не представил Заказчику подписанный договор
строительного подряда, переданный ему в соответствии с п. 7.1.1. настоящего Раздела
конкурсной документации, а также обеспечение исполнения договора в соответствии с п.
7.2.1. настоящего Раздела конкурсной документации, Победитель конкурса признается
уклонившимся от заключения договора строительного подряда .
7.3.3.
При заключении договора строительного подряда цена такого договора не может
превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в п. 1.4.1. настоящего
Раздела конкурсной документации.
7.4. Права и обязанности Заказчика
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7.4.1.
Заказчик обязан отказаться от заключения договора строительного подряда с
Победителем конкурса в срок, предусмотренный для заключения договора строительного
подряда, либо при уклонении Победителя конкурса от заключения договора строительного
подряда с Участником конкурса, с которым заключается такой договор, в случае
установления факта:
проведения ликвидации Участника конкурса – юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании участников конкурса - юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных п. 3.3. настоящего Раздела конкурсной документации;
нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на
момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных
лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
наличия у участника конкурса 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 конкурса по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, при условии, что участник конкурса не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4.2.
В случае если Победитель конкурса признан уклонившимся от заключения
договора строительного подряда в соответствии с п. 7.3.2 настоящего Раздела конкурсной
документации, Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении
Победителя конкурса заключить договор строительного подряда, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор
строительного подряда с Участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
Заказчик также обязан заключить договор строительного подряда с Участником конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения
договора строительного подряда с Победителем конкурса в случаях, предусмотренных п.
7.4.1. настоящего Раздела конкурсной документации. При этом заключение договора
строительного подряда для Участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
является обязательным.
При непредставлении Заказчику Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией,
подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком
было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой Участник конкурса
признается уклонившимся от заключения договора строительного подряда .
7.4.3.
В случае, если единственная заявка, поданная по окончании срока подачи заявок,
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной
документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан
передать единственному Участнику конкурса, подавшему заявку, проект договора
строительного подряда, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела
конкурсной документации. При этом договор строительного подряда заключается с
Участником конкурса на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой и
конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в п. 1.4.1. настоящего Раздела конкурсной
документации.
При непредставлении Заказчику Участником конкурса, подавшим единственную заявку, в
срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора строительного
подряда, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было
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установлено требование обеспечения исполнения договора, такой Участник конкурса
признается уклонившимся от заключения договора строительного подряда.
7.4.4.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе только один Участник конкурса, подавший заявку, признан Участником конкурса,
Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного п. 5.2.10.
настоящего Раздела конкурсной документации, обязан передать такому Участнику конкурса
проект договора строительного подряда, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1.
настоящего Раздела конкурсной документации. При этом договор строительного подряда
заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой и конкурсной
документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную)
цену договора, указанную в п. 1.4.1. настоящего Раздела конкурсной документации.
При непредставлении Заказчику таким Участником конкурса в срок, предусмотренный
конкурсной документацией, подписанного договора строительного подряда, а также
обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование
обеспечения исполнения договора, такой Участник конкурса признается уклонившимся от
заключения договора строительного подряда.
7.4.5.
Участник, которому Заказчик в соответствии с п. 7.4.3., 7.4.4. настоящего Раздела
конкурсной документации направил проект договора строительного подряда , не вправе
отказаться от заключения договора строительного подряда .
7.4.6.
В случае расторжения договора строительного подряда в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением Поставщиком (Подрядчиком/Исполнением) своих
обязательств по такому договору Заказчик вправе заключить договор строительного подряда
с Участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, с согласия такого
Участника конкурса. Договор строительного подряда заключается с указанным Участником
конкурса на условиях, предусмотренных п. 7.3. настоящего Раздела конкурсной
документации и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. Если до
расторжения договора строительного подряда Поставщиком (Подрядчиком/Исполнением)
частично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора
строительного подряда количество поставляемого товара (объем выполняемых работ,
оказанных услуг) должен быть уменьшен с учетом количества поставленного товара (объема
выполненных работ, оказанных услуг) по договору, ранее заключенному с Победителем
конкурса. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству
поставленного товара (объему выполненных работ, оказанных услуг).
7.4.7.
В случае, если договор строительного подряда заключается с физическим лицом,
Заказчик, если Информационной картой конкурса не предусмотрено иное, уменьшает цену
договора строительного подряда , предложенную таким лицом, на размер налоговых
платежей, связанных с оплатой договора строительного подряда , за исключением
индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
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РАЗДЕЛ 1.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке работы
(товары) изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения
конкурсов. При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют
приоритет над положениями Раздела I.2. Общие условия проведения конкурса.
№
п/п

Ссылка на
пункт
Раздела I.2.

1.

Пункт
1.2.1.

2.

Пункт
1.2.1.

3.

Пункт
1.3.1.

4.

Пункт
1.3.2.

5.

Пункт
1.4.1.

6.

Пункт
1.5.1.,
1.5.2.

Наименование
пункта

Текст пояснений

ФГУП
«Администрация
гражданских
аэропортов
(аэродромов)»
Место нахождения: 125171, г. Москва, 5-й Войковский
Наименование
проезд, д. 28
Заказчика, адрес
Почтовый адрес: 125171, г. Москва, 5-й Войковский
официального сайта проезд, д. 28
официальный сайт: www.agaa.ru
Контактные лица: _________, тел.: (495) 627-53-97****
(****), E-mail:
Открытый конкурс на право заключения договора
Вид и предмет
строительного подряда на выполнение строительноконкурса
монтажных работ по объекту: «наименование_объекта»
Краткая
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
характеристика и
«наименование_объекта» в соответствии с технической
объем выполняемых
частью Конкурсной документации.
работ
Место выполнения
«место_выполнения_работ»,
работ
Максимальный срок «срок_выполнения_работ_календ_дн» календарных дней
с момента заключения договора строительного подряда,
Срок (период)
минимальный срок выполнения работ
«минимальный_срок_выполнения_работ_кален»
календарных дней с момента заключения договора
строительного подряда
Минимальный срок
«срок_гарантии_работ_мес_» месяцев со дня подписания
предоставления
акта приемки законченного строительством объекта
гарантии качества
приемочной комиссией
работ:
«цена_договора_цифрами_руб_»
Начальная
(«цена_договора_прописью_руб_»), в том числе НДС
(максимальная)
18%.
цена договора,
Начальная (максимальная) цена договора строительного
включая НДС.
подряда определена на весь срок выполнения работ.
Источник
финансирования и
порядок оплаты

Источник финансирования – Федеральный бюджет,100 %.
Форма оплаты - Безналичный расчет.
Оплата
производится
в
порядке
и
сроки,
предусмотренные в Проекте договора строительного
подряда, являющего составной частью Конкурсной
документации.
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№
п/п

7.

Ссылка на
пункт
Раздела I.2.

Пункт 1.6.

Требования к
Участникам
конкурса

Пункт
1.6.2.

Обязательные
требования

Пункт
1.6.3.
8.

9.

10.

11.

Наименование
пункта

Пункт
1.7.1.
Пункт
1.9.1.,
5.3.5.
Пункт
3.1.1.,
4.2.1

Пункт
3.3.1.

Требования,
установленные
Заказчиком
Привлечение
субподрядных
организаций
Преференции
Формы заявки на
участие в конкурсе

Документы,
входящие в состав
заявки на участие в
конкурсе

Текст пояснений

В конкурсе могут принимать участие юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель.
Чтобы претендовать на право заключения договора
строительного подряда на объекте, Участник конкурса
должен удовлетворять обязательным требованиям,
указанным в п. 1.6.2. Раздела I.2. «Общие условия
проведения
конкурса»
настоящей
конкурсной
документации, а также иметь:
- свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ (по строительству реконструкции,
капитальному ремонту), которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства с
допуском к указанному в пункте 11 Информационной
карты виду работ, который оказывает влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных
объектов капитального строительства.
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
сведений об Участниках конкурса
Участник конкурса вправе для выполнения работ по
предмету
конкурса
привлекать
субподрядные
организации
Не предусмотрены.
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте либо в форме
электронного документа по адресу _______________.
Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена
по формам, представленным в Разделе I.4 настоящей
Конкурсной документации, и содержать сведения и
документы, указанные в п. 3.3.1 Раздела I.2. «Общие
условия проведения конкурса», в том числе:
1) копию свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ (по строительству реконструкции,
капитальному ремонту), которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства с
допуском к указанному ниже виду работ, который
оказывает влияние на безопасность особо опасных и
технически
сложных
объектов
капитального
строительства (согласно приказу Минрегиона России от
30.12.2009 № 624):
33. Работы по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):
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№
п/п

Ссылка на
пункт
Раздела I.2.

12.

Пункт
3.4.1.,
3.4.4.,
7.4.6.

13.

Пункт
3.4.5,
3.4.6.

Наименование
пункта

Требования к
предложениям о
цене договора

Текст пояснений

33.2. Транспортное строительство
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной
инфраструктуры.
При этом предельная стоимость работ по
организации строительства по одному договору,
указанная в таком свидетельстве, должна быть не менее
начальной (максимальной) цены договора.
Обращаем внимание, что в соответствии с приказом
Ростехнадзора от 05.07.2011 №356 свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального строительства, выданные до вступления в
силу данного приказа, действовали до 01 января 2013 г.
2)
копии
документов,
подтверждающих
квалификацию участника конкурса (в соответствии с п.п.
5.2.7.
Общей
части
конкурсной
документации
непредставление указанных документов не будет являться
основанием для не допуска к участию в конкурсе)
Предлагаемая Участником стоимость договора с учетом
НДС не должна превышать начальную (максимальную)
цену договора, указанную в п. 5 Информационной карты.
Предлагаемая Участником цена договора является
твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
Стоимость выполнения работ указывается цифрами и
прописью, в случае разночтения преимущество имеет
цена, указанная прописью.
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые
исполнитель договора должен оплачивать в соответствии
с условиями договора строительного подряда или на иных
основаниях, должны быть включены в общую цену
заявки, представленной Участником конкурса.

Валюта цены заявки Предлагаемая Участником стоимость договора, включая
на участие в
цены по всем видам работ, должна быть выражена в
конкурсе
российских рублях.

14.

Пункт
3.5.1.

Требования к
описанию
выполняемых работ

15.

Пункт 3.6.

Требования к

Участник конкурса представляет в составе заявки
предложение о качестве работ по форме I.4.2.1.,
представленной в Разделе I.4. Такие предложения должны
содержать подробное описание видов работ, услуг, их
технических характеристик, требований к качеству
товаров, работ, услуг и т.д. в соответствии с Частью III
конкурсной документации (Техническим заданием). При
этом указание в заявке на участие в конкурсе ссылок на
соответствие технической части (техническому заданию)
либо конкурсной документации не допускается.
Заявка на участие в конкурсе, поданная Участником в
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№
п/п

Ссылка на
пункт
Раздела I.2.

Наименование
пункта

оформлению заявок
на участие в
конкурсе

16.

Пункт
3.6.5.

Количество копий
заявки

17.

Пункт
4.1.1,
4.1.2.

Место подачи
заявок на участие в
конкурсе (адрес)

18.

Пункт
4.7.1, 4.7.2

Размер обеспечения
заявки на участие в
конкурсе

19.

Реквизиты для
перечисления
обеспечения заявок
на участие в
конкурсе

Текст пояснений

письменной форме, оформляется в соответствии с п. 3.6.
Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса»
настоящей Конкурсной документации.
Участник конкурса вправе не указывать на внешнем
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество,
сведения о месте жительства (для физического лица).
Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в
соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик
не будет нести никакой ответственности в случае его
потери или досрочного вскрытия.
Если конверт с заявкой на участие в конкурсе не
запечатан должным образом, Заказчик не вправе
принимать такую заявку.
Требование о предоставлении копии (копий) заявки на
участие в конкурсе не устанавливается.
Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не
позднее 11 часов 00 минут (московского времени)
«дата_вскрытия_конвертов_план» по адресу Заказчиказастройщика: г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28,
каб. 1001 (время приема заявок: понедельник-четверг с
09:00 до 17:00 (ч:мин), пятница с 09:00 до 15:45 (ч:мин).
Для прохода в здание необходимо заказать пропуск,
предварительно (не позднее 2 часов до прибытия)
позвонив по телефону: 8 (495) 627-53-97 доб. **** или
****.
Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести
соответствующие изменения в извещение о проведении
открытого конкурса и конкурсную документацию.
«обеспечение_заявки_цифрами_руб_»
(«обеспечение_заявки_прописью_руб_»),
НДС
не
облагается.
Обеспечение заявок на участие в конкурсе перечисляется
по следующим реквизитам:
Получатель:
ФГУП
«Администрация
гражданских
аэропортов
(аэродромов)»
ИНН 7714276906, КПП 774301001
Расчетный счет: 40502810392000002001 в ОАО ГПБ,
г. Москва
Корреспондентский счет : 30101810200000000823
ОКАТО 45277565000
ОКПО 59100381 БИК 044525823
В платежном поручении в графе «назначение платежа»
необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в
конкурсе на право заключения договора строительного
подряда на выполнение строительно-монтажных работ по
объекту: «наименование_объекта», а также «НДС не
облагается».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть
перечислено по указанным реквизитам
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№
п/п

Ссылка на
пункт
Раздела I.2.

Наименование
пункта

Текст пояснений

20.

Пункт
5.1.1.

Дата и место
вскрытия конвертов
с заявками на
участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться в 11
часов
00
минут
(московского
времени)
«дата_вскрытия_конвертов_план» по адресу: г. Москва,
5-й Войковский проезд, д. 28, каб. 515

21.

Пункт
5.3.3.,
5.3.4.,
6.1.1.

Критерии оценки
заявок на участие в
конкурсе

Для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
используются следующие критерии с их значимостью:

№

Наименование

Значимость

Формула

1

2

3

4

Итоговый рейтинг по критерию «цена
1
договора», баллы
рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
«цена договора»
- итоговый рейтинг по критерию «цена договора»;
значимость критерия «цена договора»;
рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора»;
начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации;
предложение участника конкурса по цене договора
Итоговый рейтинг по критерию «сроки
2
(периоды) выполнения работ», баллы
рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
«сроки (периоды) выполнения работ»
- итоговый рейтинг по критерию «сроки (периоды) выполнения работ»;
значимость критерия «сроки (периоды) выполнения работ»;
рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ»;
максимальный срок (период) выполнения работ, установленный
в конкурсной
документации;
минимальный срок (период) выполнения работ, установленный в конкурсной
документации;
предложение участника конкурса по сроку (периоду) выполнения работ;
Единица измерения срока (периода) выполнения работ - в календарных днях. В целях оценки
заявок по данному критерию минимальный срок выполнения работ составляет
«минимальный_срок_выполнения_работ_кален» календарных дней.
При оценке заявок по сроку (периоду) выполнения работ лучшим условием исполнения договора
строительного подряда по критерию "срок (периоды) выполнения работ" признается предложение
в заявке с наименьшим сроком (периодом) выполнения работ.
Итоговый рейтинг по критерию «качество
работ и квалификация участника конкурса
3
при размещении заказа на выполнение
работ», баллы
рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
«качество работ и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на
выполнение работ»
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№

Наименование

Значимость

Формула

1

2

3

4

- итоговый рейтинг по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса при
размещении заказа на выполнение работ»;
значимость критерия «качество работ и квалификация участника конкурса при размещении
заказа на выполнение работ»;
рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на выполнение работ»;
значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов единой комиссии),
присуждаемое комиссией заявке на участие в конкурсе по показателю «качество работ»;
значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов единой комиссии),
присуждаемое комиссией заявке на участие в конкурсе по показателю «наличие у участника
конкурса опыта выполнения работ»;
значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов единой комиссии),
присуждаемое комиссией заявке на участие в конкурсе по показателю «наличие у участника
конкурса трудовых ресурсов и их квалификация»;
значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов единой комиссии),
присуждаемое комиссией заявке на участие в конкурсе по показателю «деловая репутация
участника конкурса»;
значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов единой комиссии),
присуждаемое комиссией заявке на участие в конкурсе по показателю «наличие у участника
конкурса производственных мощностей, технологического оборудования»;
Наибольшее (максимальное) количество баллов будет присваиваться заявке с лучшим
предложением по соответствующим показателям критерия «Качество работ и квалификация
участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ».
среднее арифметическое значение оценок в баллах всех
3.1
членов единой комиссии, присуждаемое комиссией заявке
на участие в конкурсе по показателю «качество работ»
В процессе оценки члены единой комиссии анализируют представленное в Заявке на участие в
конкурсе описание методологии и технологии выполнения работ, в том числе: интенсивность
выполнения работ (продолжительность рабочего дня, количество смен, рабочие и выходные дни),
мероприятия по охране труда и технике безопасности, описание системы контроля качества,
экологические мероприятия и мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций и
выставляют от 0 до 20 баллов. Максимальное количество баллов выставляется только в случае
детального описания методологии и технологии выполнения работ и предоставлении копии
сертификата менеджмента качества ГОСТ Р ИСО.
среднее арифметическое значение оценок в баллах всех
членов единой комиссии, присуждаемое комиссией заявке
3.2
на участие в конкурсе «наличие у участника конкурса опыта
выполнения работ»
В процессе оценки члены единой комиссии анализируют наличие у участника конкурса опыта
выполнения строительно-монтажных работ и выставляют от 0 до 30 баллов. Максимальное
количество баллов выставляется лучшему предложению участника конкурса по опыту
выполнения работ по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта особо
опасных и технически сложных объектов капитального строительства и предоставлении копий
отзывов и благодарственных писем заказчиков
среднее арифметическое значение оценок в баллах всех
членов единой комиссии, присуждаемое комиссией заявке
3.3
на участие в конкурсе «наличие у участника конкурса
трудовых ресурсов и их квалификация»
В процессе оценки члены единой комиссии анализируют наличие у участника конкурса трудовых
ресурсов и их квалификацию и выставляют от 0 до 20 баллов. Максимальное количество баллов
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Наименование

Значимость

Формула

1

2

3

4

выставляется лучшему предложению участника конкурса по высококвалифицированным
специалистам с профильным образованием и опытом выполнения работ по объектам
строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных
объектов капитального строительства и предоставлении копий дипломов и сертификатов
специалистов
среднее арифметическое значение оценок в баллах всех
членов единой комиссии, присуждаемое комиссией заявке
3.4
на участие в конкурсе «деловая репутация участника
конкурса»
В процессе оценки члены единой комиссии анализируют деловую репутацию участника конкурса и
выставляют от 0 до 10 баллов. Максимальное количество баллов выставляется лучшему
предложению в случае не участия организации в судебных разбирательствах в качестве
ответчика, в арбитражных судах в связи с контрактами (договорами), заключенными за
последние 3 года или текущими контрактами (договорами) на выполнение строительных работ,
а также в случае отсутствия претензий или рекламаций (замечаний) со стороны заказчика, в
том числе заказчика-застройщика
среднее арифметическое значение оценок в баллах всех
членов единой комиссии, присуждаемое комиссией заявке
3.5
на участие в конкурсе «наличие у участника конкурса
производственных мощностей, технологического
оборудования»
В процессе оценки члены единой комиссии анализируют наличие у участника конкурса
производственных мощностей, технологического оборудования и выставляют от 0 до 20 баллов.
Максимальное количество баллов выставляется лучшему предложению участника конкурса по
производственным мощностям, технологическому оборудованию по объектам строительства,
реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства, в том числе по производственным мощностям, технологическому
оборудованию привлекаемому для выполнения работ по настоящему конкурсу
Итоговый рейтинг по критерию «срок
4
предоставления гарантии качества работ»,
баллы
рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
"срок предоставления гарантии качества
работ"
итоговый рейтинг по критерию «срок предоставления гарантии качества работ»;
значимость критерия «срок предоставления гарантии качества работ»
рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ»;
минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в конкурсной
документации;
предложение участника конкурса по сроку предоставления гарантии качества работ;
Объем предоставления гарантий качества работ: в соответствии с проектом договора
строительного подряда.
Единица измерения срока предоставления гарантий качества устанавливается в месяцах.
При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантий качества работ" лучшим условием
исполнения договора строительного подряда по указанному критерию признается предложение в
заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг.
Заявкам со сроком предоставления гарантии качества работ превышающим более чем на половину
минимальный срок предоставления гарантии качества работ установленный в конкурсной
документации, присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.
ИТОГО (баллов)
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22.

Пункт
7.1.2.

Срок заключения
договора

Договор
строительного
подряда
заключается
с
Победителем конкурса в соответствии с формой,
включенной в состав конкурсной документации и с
учетом
предложений
организации-победителя.
Победитель должен обеспечить подписание договора со
своей стороны в течение 11 (одиннадцати) дней со дня
размещения на официальном сайте протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе или
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Договор строительного подряда может быть заключен не
ранее чем через 10 (Десять) дней со дня размещения на
официальном сайте протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе или протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, но не позднее 20 (Двадцати)
дней с момента размещения указанного протокола.

23.

Пункт
7.2.1.

Размер обеспечения
исполнения
обязательств по
договору

Обеспечение исполнения обязательств по договору
составляет
«обеспечение_договора_цифрами_руб_»
(«обеспечение_договора_прописью_руб_»

Формы обеспечения
исполнения
обязательств по
договору

Обеспечение исполнения обязательств по Договору
строительного подряда предоставляется Заказчику в
течение 11 дней со дня размещения на официальном сайте
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, в соответствии с требованиями, изложенными в
статье 11 Договора строительного подряда. Обеспечение
исполнения обязательств по Договору строительного
подряда может быть представлено в виде безотзывной
банковской гарантии, выданной банком или иной
кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)
в установленном размере.
Способ обеспечения исполнения Договора строительного
подряда определяется Участником конкурса, с которым
заключается договор, самостоятельно.
Если победителем конкурса или Участником конкурса, с
которым заключается договор, является бюджетное
учреждение, предоставления обеспечения исполнения
договора не требуется.
Срок действия обеспечения исполнения договора должен
превышать срок выполнения работ по договору на менее
чем на 75 календарных дней.

24.

Пункт
7.2.2.
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РАЗДЕЛ 1.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА
I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
КОНКУРСЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения
договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ
по объекту: «наименование_объекта»
Настоящим ________________________________________ подтверждает, что для участия
(наименование или Ф.И.О. участника размещение заказа)

в названном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы:

№№
п\п
1

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
2

страницы
с __ по __
3

кол-во
страниц
4

Заявка на участие в конкурсе (по форме I.4.2. Раздела I.4.)
Предложение о качестве работ (Приложение № 1 к Заявке
на участие в конкурсе по форме I.4.2.1. Раздела I.4.)
Пояснительная записка о наличии у участника конкурса
опыта выполнения работ (Приложение № 2 к Заявке на
участие в конкурсе по форме I.4.2.2. Раздела I.4.)
Пояснительная записка о наличии у участника конкурса
трудовых ресурсов и их квалификация (Приложение № 3 к
Заявке на участие в конкурсе по форме I.4.2.3. Раздела I.4.)
Пояснительная записка о деловой репутации участника
конкурса (Приложение № 4 к Заявке на участие в конкурсе
по форме I.4.2.4. Раздела I.4.)
Справка о финансовых ресурсах участника конкурса
(Приложение № 5 к Заявке на участие в конкурсе по форме
I.4.2.5. Раздела I.4.)
Справка
о
наличии
у
участника
конкурса
производственных
мощностей,
технологического
оборудования (Приложение № 6 к Заявке на участие в
конкурсе по форме I.4.2.6. Раздела I.4.)
График выполнения (производства) работ (Приложение №
7 к Заявке на участие в конкурсе по форме Рекомендуемого
календарного графика выполнения работ, (Приложение №1
к Техническому заданию)
Анкета участника конкурса (по форме I.4.3. Раздела I.4.)
предоставляется по усмотрению участника конкурса
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до
дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса (для юридических лиц)
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№№
п\п
1

Наименование
2

страницы
с __ по __
3

кол-во
страниц
4

Выписка или нотариально заверенная копия выписки из
Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная ФНС России не ранее чем за
11.
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса (для
индивидуальных предпринимателей)
Копии документов, удостоверяющих личность (для
12.
физических лиц)
Копии документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством
соответствующего
государства,
13.
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса, и их надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык (для иностранных
лиц)
Документы, подтверждающие полномочия лица на
14.
осуществление действий от имени участника конкурса:
В случае если заявка на участие в конкурсе подписывается руководителем:
копия приказа/распоряжения о назначении руководителя/
15.
решения о назначении (избрании) руководителя
копии учредительных документов (устав, положение и т.п.)
16.
организации
В случае если заявка на участие в конкурсе подписывается не руководителем помимо
указанных выше документов представляется:
Доверенность, должным образом оформленная и
свидетельствующая
о
том,
что
лицо
(лица),
17.
подписывающее заявку, имеет полномочия подписать
заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для
участника конкурса (по форме I.4.4. Раздела 1.4.)
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право
представления интересов участника конкурса на процедуре
18.
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (по
форме I.4.5. Раздела I.4.) (Доверенность предоставляется
отдельно)
Документ, подтверждающий внесение денежных средств в
19.
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
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
20.
юридического лица и если для участника конкурса
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой
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№№
п\п
1

21.

22.

Наименование
2

страницы
с __ по __
3

кол-во
страниц
4

Копия свидетельства о допуске к определенному виду или
видам
работ
(по
строительству
реконструкции,
капитальному ремонту), которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
Другие документы, прикладываемые по усмотрению
участника конкурса (всего - количество листов)
ИТОГО кол-во листов

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
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I.4.2 ФОРМА «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»
На бланке организации
Дата, исх. номер

Единой комиссии
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения договора строительного подряда на выполнение
строительно-монтажных работ по объекту: «наименование_объекта»
1.
Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого
договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые
акты_____________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица))

в лице, ______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше
документах, и направляет настоящую заявку.
2.
Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с
требованиями конкурсной документации, со следующими показателями:
№
п/п
1

1

3.

Наименование показателя
2

Цена договора, включая
НДС

Единица
измерения
3

руб.

2

Срок (период)
выполнения работ

календ.
дней

3

Срок предоставления
гарантии качества работ

мес.

4

Качество работ и
квалификация участника
конкурса при
размещении заказа на
выполнение работ

есть/нет
(кол-во
лист.)

Данные
участника
4

Примечание
5

указывается цифрами и
прописью
График выполнения работ
предоставляется участником
конкурса по форме
Рекомендуемого
календарного графика
выполнения работ
указывается цифрами
в соответствии с
Приложением № 1-4 к заявке
на участие в конкурсе

Предложение имеет следующие приложения:
 Предложение о качестве работ на ___ лист __ (Приложение № 1 к Заявке на участие
в конкурсе)
 Пояснительная записка о наличии у участника конкурса опыта выполнения работ на
___ лист __ (Приложение № 2 к Заявке на участие в конкурсе)
 Пояснительная записка о наличии у участника конкурса трудовых ресурсов и их
квалификация на ___ лист __ (Приложение № 3 к Заявке на участие в конкурсе)
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 Пояснительная записка о деловой репутации участника конкурса на ___ лист __
(Приложение № 4 к Заявке на участие в конкурсе)
 Справка о финансовых ресурсах участника конкурса на ___ лист __ (Приложение
№ 5 к Заявке на участие в конкурсе)
 Справка о наличии у участника конкурса производственных мощностей,
технологического оборудования на ___ лист __ (Приложение № 6 к Заявке на
участие в конкурсе)
 График выполнения работ на ___ лист __ (Приложение № 7 к Заявке на участие в
конкурсе)
4.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной
документации, влияющими на стоимость выполнения работ. Цена, указанная в нашем
предложении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при
исполнении договора.
5.
Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации,
утвержденным Техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим
включить в договор.
6.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против
_________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании
___________(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)_______ банкротом и
об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает 25 % (двадцать пять %) балансовой стоимости активов участника конкурса по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации
и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для
всех участников конкурса условий в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей
заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней
сведения.
8.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать со своей стороны договор строительного подряда в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не позднее
11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
9.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя
конкурса, а Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с
Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор строительного подряда в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
10.
Мы согласны с тем, что в случае признания нас Победителем конкурса или
принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания
Победителем конкурса, и нашего уклонения от заключения договора строительного подряда,
являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в
конкурсе нам не возвращается.
11.
В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения
договора и присвоения ей первого номера, нами будет представлено обеспечение исполнения
обязательств по договору строительного подряда в виде ________________________
(банковской гарантии, денежных средств, перечисленных на расчетный счет Заказчика) в
размере _____________ (___________) рублей __ коп. (данные сведения указываются
участником размещения заказа в добровольном порядке)
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12.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________ (Ф.И.О., телефон
представителя участника конкурса).
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
13.
В случае присуждения нам права заключить договор строительного подряда, в
период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до
подписания договора строительного подряда настоящая заявка будет носить характер
предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора
строительного подряда на условиях наших предложений.
14.
Контактный телефон __________________, факс ________ , e-mail ____________,
банковские реквизиты _______________________________________.
15.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________, факс ________ , e-mail ______________.
16.
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____листах.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
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I.4.2.1. ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ»
Приложение № 1
к Заявке на участие в конкурсе
На бланке организации
Дата, исх. номер

Единой комиссии
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ
на выполнение строительно-монтажных работ на объекте:
«наименование_объекта»

1.
Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право
заключения с ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» договора
строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте:
«наименование_объекта», в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса,
проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, Техническое задание, мы
____________________________________________________________________________
(полное наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас Победителем конкурса подписать договор, согласны
выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной
документации и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах № 1 и № 2:
Таблица № 1:
№№
п/п

Наименование показателя

Данные участника
конкурса

Примечание

1

2

3

4

1.1

Подробное описание
последовательности и
порядка выполнения работ

участник конкурса
представляет информацию
согласно Таблице № 2

1.2

Интенсивность выполнения
работ (продолжительность
рабочего дня, количество
смен, рабочие и выходные
дни)

участник конкурса
предоставляет информацию
в произвольной форме в
добровольном порядке

1.3

Мероприятия по охране
труда и технике
безопасности

участник конкурса
предоставляет информацию
в произвольной форме в
добровольном порядке
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№№
п/п

Наименование показателя

Данные участника
конкурса

Примечание

1

2

3

4

Описание системы контроля
качества выполнения работ

(наличие системы контроля
качества на предприятии не
обязательно)
может быть подтверждено
положением о системе
качества, существующей на
предприятии, сертификатом
системы качества,
договором с лабораторией и
т.д.

1.5

Экологические мероприятия

участник конкурса
предоставляет информацию
в произвольной форме в
добровольном порядке

1.6

Мероприятия по
предотвращению аварийных
ситуаций

2

Работы, на которые будут
привлечены субподрядные
организации.

1.4

участник конкурса
предоставляет информацию
в произвольной форме в
добровольном порядке
В том случае, если на
выполнение работ привлекаются субподрядные
организации и объем работ
превышает 10% от общего
объема работ, то участник
конкурса может в
добровольном порядке дать
справочную информацию о
субподрядной организации,
и приложить
предварительный договор с
субподрядчиком и копию
его свидетельства о допуске
к выполнению работ по
предмету конкурса

Таблица № 2:
№№
п/п
1

Наименование видов работ
2

Методология и
Ед.
Количество
технология выполнения
измерения
всего
работ
3
4
5

Наименование видов работ
заполняются в точном соответствии с
Ведомостью объемов и стоимости
работ, предусмотренной в
Техническом задании
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№№
п/п

Наименование видов работ

1

2

Методология и
Ед.
Количество
технология выполнения
измерения
всего
работ
3
4
5

2.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной
документации, влияющими на стоимость выполнения работ.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Примечание:
Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в
настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество
предлагаемых к выполнению работ.
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I.4.2.2. ФОРМА «ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»
Приложение № 2
к Заявке на участие в конкурсе
На бланке организации
Дата, исх. номер

Единой комиссии
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о наличии у участника конкурса опыта выполнения работ
Участник конкурса в свободной форме может описать опыт выполнения строительномонтажных работ. В пояснительной записке участник конкурса отражает:
 период, в течение которого проводятся строительно-монтажные работы;
 выполнение
участником
строительно-монтажных работ
(количество
и
наименование) и их основные результаты (копии отзывов, благодарственные
письма).

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Примечание:
Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в
настоящей форме, может прикладывать любые документы.
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I.4.2.3. ФОРМА «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ КВАЛИФИКАЦИЯ»
Приложение № 3
к Заявке на участие в конкурсе
На бланке организации
Дата, исх. номер

Единой комиссии
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о наличии у участника конкурса трудовых ресурсов и их квалификация
Участник конкурса может представить сведения о наличии квалифицированного персонала для
выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с нижеприведенной таблицей:
Таблица № 1:
В т.ч. предполагаемый для
Общая
реализации работ по
численность
предмету конкурса
персонала по
организации, Численность, Опыт работ в
чел.
чел
должности

Должность по штатному расписанию

1

2

3

4

Руководящее звено

Инженерно-технический персонал, всего
в т.ч.:
начальники отделов и служб аппарата
специалисты по контролю качества
Персонал основных специальностей, всего
в т.ч.:
ИТОГО:
Таблица № 2:
№
п/п
1

Должность по штатному
расписанию
2

ФИО

Образование

Специаль
ность

3

4

5

Стаж работы
в
общий должно
сти
6
7

Руководящее звено:

Инженерно-технический
персонал:
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№
п/п
1

Должность по штатному
расписанию
2

ФИО

Образование

Специаль
ность

3

4

5

Стаж работы
в
общий должно
сти
6
7

Среднесписочная
численность

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
Примечание:
Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в
настоящей форме, может прикладывать любые документы.
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I.4.2.4. ФОРМА «ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»
Приложение № 4
к Заявке на участие в конкурсе
На бланке организации
Дата, исх. номер

Единой комиссии
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о деловой репутации участника конкурса

Участник конкурса может предоставить следующие сведения по репутации:
- о своем участии в качестве ответчика в судебных разбирательствах в арбитражных судах в
связи с исполнением контрактов (договоров), заключенных за последние 3 года на выполнение
строительных работ;
- о наличии претензий, рекламаций заказчиков, в том числе заказчиков-застройщиков в связи с
контрактами (договорами), заключенными за последние 3 года или текущими контрактами
(договорами) на выполнение строительных работ;
в соответствии с нижеприведенной таблицей:

№
п/п

Наименование объекта

1

2

Год, в
котором
Предмет иска,
начато судеб.
Наименование
краткое содержание
разбират-во,
организации
претензии,
выставлена
рекламации
претензия,
рекламация
3
4

Удовлетворен(а)
/не удовлетворен(а)/
на рассмотрении

5

Судебные разбирательства, в которых участник размещения заказа выступает в качестве
ответчика, претензии, рекламации в связи с исполнением контрактов (договоров),
заключенных за последние 3 года
Текущие судебные разбирательства, в которых участник размещения заказа выступает в
качестве ответчика, претензии, рекламации, находящиеся на рассмотрении

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
Примечание:
Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в
настоящей форме, может прикладывать любые документы
В случае проставления участником конкурса в графах таблицы прочерков «-», указанные
прочерки означают подтверждение отсутствия претензий, исков, рекламаций.
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I.4.2.5. ФОРМА «ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»
Приложение № 5
к Заявке на участие в конкурсе
На бланке организации
Дата, исх. номер

Единой комиссии
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»
СПРАВКА
о финансовых ресурсах участника конкурса

Участник конкурса может (в добровольном порядке) представить консолидированные сведения
о своем финансовом состоянии.
Приводятся суммарные данные по активам и пассивам, выраженные в тыс. рублей за
последние 2 года и отчетный период.

Наименование показателей
1

2

Показатель, тыс. руб.
Отчетный
период т.г.
3
4

Годовой объем выполненных работ
Объем СМР (всего)
в т.ч. собственными силами
Сумма активов баланса
Оборотные средства
Кредиторская задолженность
в т.ч. задолженность по налогам и сборам
Прибыль до уплаты налогов
Прибыль после уплаты налогов
Чистые активы
Собственный капитал-

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
Примечание:
Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в
настоящей форме, может прикладывать любые документы
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I.4.2.6. ФОРМА «НАЛИЧИЕ У УЧАСТНИКА КОНКУРСА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МОЩНОСТЕЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
Приложение № 6
к Заявке на участие в конкурсе
На бланке организации
Дата, исх. номер

Единой комиссии
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»

СПРАВКА
о наличии у участника конкурса производственных мощностей,
технологического оборудования
Участник конкурса в свободной форме может описать наличие производственных мощностей,
технологического оборудования по объектам строительства, реконструкции и капитального
ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в том
числе производственных мощностей, технологического оборудования привлекаемое для
выполнения работ по настоящему конкурсу.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
Примечание:
Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в
настоящей форме, может прикладывать любые документы
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I.4.3. ФОРМА «АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА»
(предоставляется по усмотрению участника конкурса)
1. Полное и сокращенное наименования организации и
ее организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов
установленной формы (устав, положение,
учредительный договор), свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о
внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц)
Ф.И.О. участника конкурса – физического лица, в том
числе зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя
2. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица,
(на основании Свидетельства о государственной
регистрации или иного документа, выдаваемого
иностранным компаниям при регистрации)
Паспортные данные для участника конкурса –
физического лица, в том числе зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя.
Дата, место и орган регистрации индивидуального
предпринимателя (на основании Свидетельства о
государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя)
3. Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму всех учредителей,
чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля
их участия (для акционерных обществ– на основании
выписки из реестра акционеров)
(на основании Учредительных документов
установленной формы (устав, положение,
учредительный договор)
3.1. Срок деятельности организации (с учетом
правопреемственности)
3.2. Размер уставного капитала
3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту
регистрации участника, контактные лица (налоговые
инспекторы) и их телефоны
3.4. Почтовый адрес Арбитражного суда по месту
регистрации участника, контактные лица и их
телефоны
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника конкурса подтверждены
путем предоставления следующих документов:
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Свидетельство о государственной регистрации;
Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
Справка Арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве.
4. Место нахождения (место жительства) участника
конкурса

Страна
Адрес

5. Почтовый адрес участника конкурса

Страна
Адрес
Телефон
Факс

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Примечание:
Представляется информация обо всех открытых счетах.
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из
финансирующего банка об открытии расчетного счета.
7. Сведения о выданных участнику конкурса
свидетельствах о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, необходимых для
выполнения обязательств по договору (указывается
вид работ, реквизиты действующего свидетельства)
8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях
(о лицах, входящих с участником конкурса в одну
группу лиц (в соответствии со ст. 105, 106 ГК
Российской Федерации), в том числе об
аффилированных лицах (в соответствии с
определением понятия «аффилированного лица» в
статье 4 Федерального закона «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности» №
948-1 от 22.03.1991 г.))
9. Орган управления участника конкурса –
юридического лица, уполномоченный на одобрение
сделки, право на заключение которой является
предметом настоящего конкурса и порядок одобрения
соответствующей сделки.
10. Балансовая стоимость активов
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника конкурса могут быть
представлены:
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формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих
года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и
заверенные печатью организации;
акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);
___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);
…………………………………………………………………………………………...
n. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
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I.4.4. ФОРМА «ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ
ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА КОНКУРСА»
(представляется в случае, если документы заявки на участие в конкурсе подписываются не
руководителем)
На бланке организации
Дата
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ______________
__________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник конкурса:
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

доверяет _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «____» _____________
представлять Заказчику, Единой комиссии и подписывать необходимые документы для
участия в открытом конкурсе
_____________________________________________________________________________
(наименование конкурса)

____________________________________________________________________________

Подпись ___________________________

_______________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 2013 г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)

М.П.
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I.4.5. ФОРМА «ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ
ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА ПРОЦЕДУРЕ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»
На бланке организации
Дата
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ______________
__________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник конкурса:
_____________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

доверяет _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «____» _____________
представлять интересы _________________________________________________________
(наименование организации)

на открытом конкурсе__________________________________________________________
(наименование конкурса)

_____________________________________________________________________________,
в том числе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в
вышеуказанном конкурсе.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять единой комиссии
необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы,
связанные с его выполнением, в том числе изменения к поданной заявке на участие в конкурсе,
заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе.
Подпись ________________________________

_______________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 2013 г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)

М.П.
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ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО
ПОДРЯДА

Москва, 2013 г.
53

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Москва, 2013 г.
87

Лист согласования к типовой
Конкурсной документации для проведения открытого конкурса на
право заключения договора подряда на разработку проектной
документации по объекту: «наименование_объекта»
№

9.

должность

Технический директор

10.

Заместитель
генерального директора
по экономике и
финансам

11.

Заместитель
генерального директора
по безопасности

12.

Директор по
строительству

13.

Начальник правового
управления

14.

Директор по вопросам
имущества и земельным
отношениям

15.

Начальник управления
размещения заказов

16.

Начальник управления
безопасности

Ф.И.О.

подпись

дата

Примечание
(с замечаниями/
без замечаний)

Генеральному директору
ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов
(аэродромов)»

«_____» _______________ 20 ___
№_________
По вопросу проведения открытого
конкурса

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Во исполнение п. ____ Плана-графика размещения заказов,
утвержденного приказом от ______________ «Об утверждении плана-графика
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков на 2013 год», прошу Вас дать поручение провести
«КонкурсАукцион» на право заключения договора на разработку проектной
документации по объекту: «наименование_объекта».
Начальная (максимальная) цена договора составляет
«цена_договора_цифрами_руб_» («цена_договора_прописью_руб_»), в том
числе НДС 18%.
Максимальный срок (период) выполнения работ составляет
«срок_выполнения_работ_календ_дн» календарных дней с момента заключения
договора.
Минимальный срок (период) выполнения работ
«минимальный_срок_выполнения_работ_кален» календарных дней с момента
заключения договора.
Источник финансирования – федеральный бюджет 100%.

Технический директор

Исполнитель

Лист согласования к приказу
Об организации проведения открытого конкурса на право заключения
договора подряда на разработку проектной документации по объекту:
«наименование_объекта»

№

должность

Ф.И.О.

подпись

дата

Примечание
(с
замечаниями/
без
замечаний)

7. Технический директор

Заместитель генерального
8. директора по экономике и

финансам

9.

Заместитель генерального
директора по безопасности

10.

Начальник правового
управления

11.

Начальник управления
размещения заказов
Начальник отдела

12. внутреннего контроля и

аудита
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Федеральное государственное унитарное предприятие
«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
ПРИКАЗ
«___»_____________ 2013 г.
№____
Москва
Об организации проведения открытого конкурса на право заключения договора
подряда на разработку проектной документации по объекту: «наименование_объекта»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»; постановлением Правительства Российской Федерации от

10.09.2009 №722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на
право заключить государственный или муниципальный (гражданско-правовой
договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков»; Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 № 1456 «О
порядке осуществления в 2013 году бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной собственности Российской Федерации»; Договором на
осуществление бюджетных инвестиций «номер_и_дата_ДБИ».
ПРИКАЗЫВАЮ:
6. Объявить и провести открытый конкурс на право заключения договора подряда на
разработку проектной документации по объекту: «наименование_объекта» (далее –
открытый конкурс).
7. Установить, что проведение открытого конкурса осуществляется Единой комиссией,
утвержденной приказом ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
от _________ «Об утверждении состава Единой комиссии ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов (аэродромов)» по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг и Положения о Единой комиссии ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов (аэродромов)» по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг».
8. Утвердить извещение и конкурсную документацию о проведении открытого
конкурса и установить срок их размещения на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru до
«дата_объявления_конкурса».
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор
(подпись)

М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ФГУП
«Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»
____________________ /
«____» _____________ 2013 г.

Извещение о проведении открытого конкурса
Вид и предмет конкурса
Открытый конкурс на право заключения договора подряда на разработку проектной
документации по объекту: «наименование_объекта»
Наименование Заказчика-застройщика, адрес официального сайта
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
Место нахождения: 125171, г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28.
Почтовый адрес: 125171, г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28.
официальный сайт: www.agaa.ru.
Контактные лица:, тел.: (495) 627-53-97(****), е-mail:
Место выполнения работ
«место_выполнения_работ»
Краткая характеристика и объем выполняемых работ
Выполнение проектных работ по объекту: «наименование_объекта» в соответствии с
технической частью Конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС 18%
«цена_договора_цифрами_руб_» («цена_договора_прописью_руб_»), в том числе НДС 18%
Максимальный срок (период) выполнения работ:
«срок_выполнения_работ_календ_дн» календарных дней с момента заключения договора
подряда.
Минимальный срок (период) выполнения работ:
«минимальный_срок_выполнения_работ_кален» календарных дней с момента заключения
договора подряда.
Предоставление Конкурсной документации
Конкурсная документация в электронном виде размещена на сайте http://www.zakupki.gov.ru;
на бумажном носителе предоставляется бесплатно на основании письменного запроса
(нарочно
при
наличии
доверенности)
с
«дата_выдачи_КД»
по
«дата_вскрытия_конвертов_план» (в рабочие дни) с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время
московское) по адресу: г. Москва, 5-й Войковский пр-д, д. 28, каб. 1001.

Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 11 часов 00 минут
(московского времени) «дата_вскрытия_конвертов_план» по адресу Заказчика-застройщика:
г. Москва, 5-й Войковский пр-д, д. 28, каб. 1001 (время приема заявок: понедельник-четверг с
09:00 до 17:00 (ч:мин), пятница с 09:00 до 15:45 (ч:мин)). Для прохода в здание необходимо
заказать пропуск предварительно (не позднее 2 часов до прибытия) позвонив по телефону: 8
(495) 627-53-97 доб. 4999 или 7715.
Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться в 11 часов 00 минут (московского времени)
«дата_вскрытия_конвертов_план» по адресу: г. Москва, 5-й Войковский пр-д, д. 28, каб. 515.
Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться «дата_рассмотрения_план» по адресу: г.
Москва, 5-й Войковский пр-д, д. 28, каб. 515.
Дата и место подведения итогов конкурса
Итоги конкурса будут подводиться «дата_подведения_итогов_план» по адресу: г. Москва, 5й Войковский пр-д, д. 28, каб. 515.
Преференции
Не предусмотрены.
В настоящее извещение могут быть внесены изменения
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«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»
____________________ /
«____» _____________ 2013 г.

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»

Конкурсная документация для проведения открытого
конкурса на право заключения договора подряда на разработку
проектной документации по объекту: «наименование_объекта»

Москва, 2013 г.
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ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Размещение заказов – осуществляемые в установленном порядке действия заказчика по
определению исполнителей в целях заключения с ними договоров подряда на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Заказчик-застройщик (далее – Заказчик) – Федеральное государственное унитарное
предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».
Участник размещения заказа – юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на
заключение договора подряда.
Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие
условия исполнения договора подряда, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен
первый номер.
Конкурсная документация – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая
установленные Заказчиком требования к исполнителю договора подряда , качеству,
техническим характеристикам товаров, работ, услуг, требования к их безопасности,
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров,
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.
Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверждение согласия
Участника конкурса принять участие в конкурсе на условиях, указанных в конкурсной
документации и извещении о проведении конкурса, поданное в срок и по форме,
установленной конкурсной документацией.
Договор подряда (далее – Договор) – Договор со всеми приложениями, а также
изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период
его действия.
Предмет конкурса – право на заключение договора подряда на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг.
Единая комиссия – комиссия, созданная Заказчиком, для проведения конкурсных процедур
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Единой комиссией
осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, отбор участников
конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, ведение
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, определение Победителя конкурса.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее - вскрытие
конвертов и открытие доступа) – конкурсная процедура, осуществляемая единой
комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
открытого конкурса и конкурсной документации. Вскрытие конвертов и открытие
доступа осуществляются в один день.
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ЧАСТЬ I. КОНКУРС
РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
Уважаемые дамы и господа!
Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в
извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса, любые юридические
лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели.
Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей конкурсной
документации в электронном виде бесплатно.
На основании заявления на получение конкурсной документации любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр
конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке,
указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.
Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам по почте. После
поступления соответствующего заявления и внесения платы (если такая плата установлена)
документы будут незамедлительно направлены почтой, но отправитель не берет на себя
ответственности за их утерю или вручение с запозданием.
На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут публиковаться
все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все
изменения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.
Все изменения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в
форме электронных документов всем Участникам конкурса в порядке, указанном в
конкурсной документации.
Обращаем Ваше внимание на то, что Участники конкурса, скачавшие комплект конкурсной
документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной
документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на
официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации, что
может привести к отсутствию у Участников конкурса полной информации о конкурсе,
отсутствие части информации может привести к подготовке Участником конкурса заявки на
участие в конкурсе в ненадлежащем виде и отклонению такой заявки. Заказчик не несет
обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками конкурса
разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. Регистрация и
получение Участниками конкурсной документации на бумажном носителе устраняют
подобные риски.
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РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование
1.1.1.
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон о размещении заказов), Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от
10.09.2009 №722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право
заключить государственный или муниципальный (гражданско-правовой договор бюджетного
учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»,
Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 № 1456 «О порядке осуществления в 2013
году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной
собственности Российской Федерации»; Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.2. Заказчик
1.2.1.
Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс,
предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с
процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.
1.2.2. Почтовый и фактический адреса Заказчика, указаны в Информационной карте.
1.3. Предмет конкурса. Место и сроки поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)
1.3.1.
Заказчик выберет Поставщика товаров (Исполнителя работ/услуг), информация о
которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте договора
подряда (Часть II).
1.3.2.
Победитель конкурса должен будет поставить товары (выполнить работы, оказать
услуги), входящие в предмет договора подряда, в месте и в течение периода, указанных в
Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.
Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) также может быть установлен в
конкурсном предложении Победителя конкурса.
1.3.3.
Определения, зафиксированные в проекте договора подряда , применяются во
всей настоящей конкурсной документации.
1.4. Начальная (максимальная) цена договора
1.4.1.
Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте
конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении договора подряда по
итогам конкурса.
1.5. Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1.
Финансирование договора подряда на поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг), который будет заключен по результатам данного конкурса, будет
осуществляться из источника (ов), указанного (ых) в Информационной карте конкурса.
1.5.2.
Порядок оплаты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные
услуги) определяется в проекте договора подряда, приведенном в Части II настоящей
конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.
1.6. Требования к Участникам конкурса
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1.6.1.
В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель.
1.6.2.
Участник конкурса должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
1.6.2.1.
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся
предметом конкурса:
а) наличие действующих свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ (по
инженерным изысканиям, подготовке проектной документации), которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства (если наличие таких свидетельств
предусмотрено Информационной картой);
б) соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.
1.6.2.2.
непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
1.6.2.3. неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи
заявки на участие в конкурсе;
1.6.2.4.
отсутствие у Участника конкурса 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 конкурса по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса
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 конкурсе не
принято.
1.6.3.
При размещении заказа путем проведения конкурса Заказчик вправе установить
дополнительные требования к Участникам конкурса, которые указаны в Информационной
карте конкурса:
1.6.3.1.
обладание Участниками конкурса исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора подряда Заказчик
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
1.6.3.2. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках
конкурса.
1.6.4.
Юридические и физические лица, которые были привлечены Заказчиком для
оказания услуг по организации конкурса в отношении названого выше договора подряда не
являются правомочными по участию в конкурсе. Если Заказчиком будет выявлено участие
такой организации, физического лица, то такая заявка будет отклонена.
1.7. Привлечение соисполнителей
1.7.1.
Участник конкурса может для поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг) по предмету конкурса привлечь субпоставщиков (субподрядчиков/соисполнителей) в
случае, если это допускается Информационной картой конкурса.
1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе
1.8.1.
Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием
в конкурсе, Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими
расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.
1.9. Преференции
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1.9.1.
В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, то сведения о предоставлении
вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества
к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены договора в
размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.
2.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации
2.1.1.
Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также
изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела конкурсной
документации.
ЧАСТЬ I. КОНКУРС
РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
РАЗДЕЛ 1.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
РАЗДЕЛ 1.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1.2.
Конкурсная документация может полностью или частично представляться в
электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной
документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их
возникновения) Единая комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной
конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной
документации, полученной Участником конкурса вне установленного порядка.
2.1.3.
Участнику конкурса необходимо изучить конкурсную документацию, включая все
инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения.
В случае указания в конкурсной документации ссылок на товарные знаки возможно
применение эквивалентов таких товаров с аналогичными либо лучшими характеристиками.
2.1.4.
Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, а
также необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах
недостоверных сведений об Участнике конкурса или о товарах (работах/услугах), на
поставку (выполнение/оказание) которых размещается заказ, или подача заявки, не
отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является основанием
для отклонения заявки на участие в конкурсе Участника конкурса.
2.1.5.
Заявка на участие в конкурсе Участника конкурса, подготовленная не на
основании официально полученной редакции конкурсной документации, но
соответствующая всем требованиям Заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях
в соответствии с установленным порядком.
2.2. Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1.
При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Единой
комиссии с Участником конкурса, за исключением предоставления разъяснений положений
конкурсной документации, не допускаются. В случае нарушения указанного положения
конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Разъяснения положений конкурсной
документации Заказчик дает в порядке, установленном в п. 2.2.2. настоящего Раздела
конкурсной документации.
2.2.2.
Любой Участник конкурса вправе направить в адрес Заказчика запрос о
разъяснении положений конкурсной документации. Данные запросы от Участника конкурса
могут быть направлены в письменной форме, нарочным или почтовым отправлением, только
по почтовому либо фактическому адресу Заказчика.
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В запросе Участника размещения заказа должен быть указан адрес участника размещения
заказа, по которому будет направлен ответ на запрос.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан
направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил Заказчику не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,
установленного в п. 4.1.1. настоящего Раздела конкурсной документации. Заказчик не несет
ответственности, если запрос направлен по почтовому либо фактическому адресам,
указанным в п. 1.2.2 настоящего Раздела конкурсной документации.
2.2.3.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу Участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено
Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника
конкурса, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации
не должно изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию
2.3.1.
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом
изменение предмета конкурса не допускается.
2.3.2.
В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в
конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком в порядке,
установленном для официального размещения извещения о проведении открытого конкурса,
и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных
документов всем участникам конкурса, которым была предоставлена конкурсная
документация.
2.3.3.
Чтобы предоставить Участникам конкурса разумное время для учета такого
изменения при подготовке своих заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие
в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте
внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
2.4. Внесение изменений в извещение
2.4.1.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается.
2.4.2.
В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения
размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса.
2.4.3.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о
проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе
такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
2.5. Отказ от проведения конкурса
2.5.1.
Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанной в
п. 4.1.1 настоящего Раздела конкурсной документации
2.5.2.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается Заказчиком
в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в
порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса.
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2.5.3.
В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком
вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического
лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника конкурса)
конверты, открывается доступ и направляются соответствующие уведомления всем
Участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе.
3.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Формы заявки на участие в конкурсе
3.1.1.
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме,
которые установлены в Информационной карте конкурса.
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1.
Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между
Заказчиком и Участником конкурса, относящиеся к заявке, должны быть составлены на
русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в
конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в
соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие
в конкурсе
3.3.1.
Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник конкурса в
соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по
формам, представленным в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации, и содержать
следующее:
3.3.1.1.
сведения и документы об Участнике конкурса, подавшем такую заявку:
а)
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
б)
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
в)
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени Участника конкурса:
1)
в случае если заявка на участие в конкурсе подписывается руководителем:
- копию решения о назначении (избрании), приказа/распоряжения о назначении
руководителя;
2)
в случае если заявка на участие в конкурсе подписывается не руководителем,
помимо указанных выше документов представляется:
- доверенность, должным образом оформленная (форма I.4.4. представленная в Разделе I.4.
настоящей конкурсной документации) и свидетельствующая о том, что лицо (лица),
подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет
обязательную силу для Участника конкурса;
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г)
документы, подтверждающие квалификацию Участника конкурса, в случае, если в
Информационной карте конкурса указан такой критерий оценки заявок на участие в
конкурсе, как квалификация Участника конкурса;
д)
копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц);
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 если для участника конкурса поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой;
3.3.1.2.
предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров
(качестве работ, услуг) и иные предложения об условиях исполнения договора подряда , в
том числе предложение о цене договора:
а)
Заявка на участие в конкурсе – по форме I.4.2., представленной в Разделе I.4.
настоящей конкурсной документации, с приложением Предложения о функциональных и
качественных характеристиках товаров (качестве работ, услуг) по форме I.4.2.1,
представленной в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации.
Если требуется Информационной картой конкурса, Участник конкурса должен приложить
копии документов, подтверждающие соответствие товаров (работ, услуг) требованиям,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, если таковые
установлены законодательством Российской Федерации
3.3.1.3.
документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника
конкурса установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
а)
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого
поручения, если в п. 4.7.1. настоящего Раздела конкурсной документации содержится
указание на требование обеспечения такой заявки);
б)
копии документов, подтверждающих соответствие Участника конкурса
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся
предметом конкурса, если такие требования установлены Информационной картой конкурса:
- копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ (по инженерным
изысканиям, подготовке проектной документации), которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (предусмотренные Информационной
картой конкурса);
- другие документы.
3.3.1.4.
любые другие документы по усмотрению Участника конкурса, если иное не
предусмотрено Информационной картой конкурса.
3.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе
3.4.1.
Цена договора, предлагаемая Участником конкурса, не может превышать
начальную (максимальную) цену договора, указанную в п. 1.4.1 настоящего Раздела
конкурсной документации. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая
Участником конкурса, превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в п.
1.4.1 настоящего Раздела конкурсной документации, соответствующий Участник конкурса не
допускается к участию в конкурсе.
3.4.2.
Цена договора подряда является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, установленных п. 7.4.7. настоящего Раздела
конкурсной документации и иных предусмотренных действующим законодательством
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случаев. Оплата за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги)
осуществляется по цене, установленной договором подряда.
Цена договора подряда , указанная в форме заявки на участие в конкурсе должна равняться
сумме цен по видам (содержанию) товаров (работ, услуг) при предоставлении расчета цены в
добровольном порядке. В случае несовпадения указанных цен, в том числе при наличии
арифметической ошибки или невозможности достоверно определить цену договора подряда ,
предлагаемую Участником конкурса, заявка на участие в конкурсе признается
несоответствующей требованиям конкурсной документации, что влечет за собой отказ в
допуске в соответствии с п. 5.2.7. настоящего Раздела конкурсной документации.
3.4.4.
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора подряда
должен оплачивать в соответствии с условиями договора подряда или на иных основаниях,
должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником
конкурса, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.
3.4.5.
Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть
выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.
3.4.6.
В случае использования иностранной валюты для формирования цены договора,
для расчетов с поставщиками (подрядчиками/исполнителями) применяется официальный
курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным
банком Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Информационной картой
конкурса.
3.5. Требования к описанию подлежащих поставке товаров (выполнению работ,
оказанию услуг)
3.5.1.
Описание подлежащих поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте
конкурса, и по форме, приведенной в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации
3.5.2.
Наименования, виды (содержание), технические характеристики, объемы и
количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, а также
сопутствующих поставке работ, указанные в Технической части (Часть III конкурсной
документации), и в предложении Участника конкурса о функциональных и качественных
характеристиках товаров (качестве работ, услуг) должны совпадать. В случае их
несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров (работ,
услуг), предлагаемых к поставке (выполнению, оказанию) Участником конкурса,
Технической части (Часть III), заявка на участие в конкурсе признается несоответствующей
требованиям конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с
п. 5.2.7. настоящего Раздела конкурсной документации.
3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
3.6.1.
При описании условий и предложений Участниками должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.
3.6.2.
Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать
двусмысленных толкований. При этом наличие двусмысленных толкований в заявке
Участника размещения заказа, в том числе двойного предложения по цене, срокам
выполнения работ, оказания услуг и/или срокам представления гарантий качества работ,
услуг является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.6.3.
Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в
конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том
заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов,
быть скреплены печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны
участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение
участником конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы
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от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе
документов и сведений.
3.6.4.
При этом ненадлежащее исполнение участником конкурса требования о том, что
все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.6.5.
Заказчиком может быть установлено требование о предоставлении копии заявки.
(Заказчик может затребовать несколько экземпляров копий заявки, соответственно может не
требовать копий вообще, а только один оригинальный экземпляр). Необходимость
предоставления копии (копий) заявки и их количество указывается в Информационной карте
конкурса.
Все документы, входящие в состав копии заявки, должны быть четко обозначены как
«КОПИЯ» и оформлены в соответствии с требованиями п. 3.6.4. настоящего Раздела
конкурсной документации.
3.6.6.
Участник конкурса должен запечатать оригинал и каждую копию заявки в разные
внутренние конверты, пометив их соответственно «ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ» и «КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ».
На внутренних конвертах следует указать:
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица
или индивидуального предпринимателя) Участника конкурса;
наименование конкурса, на участие в котором подается заявка.
3.6.7.
Конверты с оригиналом и копиями заявки запечатываются в один внешний
конверт. Внешний Конверт должен быть запечатан способом, исключающими возможность
вскрытия конверта без нарушения его целостности.
На внешнем конверте должно быть указано наименование конкурса, на участие в котором
подается заявка. На внешнем конверте также может быть указано фирменное наименование,
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте
жительства (для физического лица), при этом Участник конкурса вправе не указывать данные
сведения на внешнем конверте.
3.6.8.
Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с
вышеуказанными требованиями, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его
потери или досрочного вскрытия.
3.6.9.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не
возвращаются Участнику.
4.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
4.1.1.
Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше
времени, указанного в Информационной карте конкурса.
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе и
внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в
конкурсную документацию в соответствии с п. 2.3. и 2.4. настоящего Раздела конкурсной
документации.
4.1.2.
Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в
конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по
адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании Единой комиссии
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по
которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному
в Информационной карте конкурса, после объявления присутствующим о возможности
подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.
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4.1.3.
Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний
день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в
конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока
подачи заявок, признаются опоздавшими. Участник конкурса при отправке заявки по почте,
несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана
опоздавшей в соответствии с п. 4.5.1. настоящего Раздела конкурсной документации.
4.1.4.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме
электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в п.
4.1.1. настоящего Раздела конкурсной документации, регистрируются Заказчиком в Журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления. Каждый поступивший
конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения на конверт
регистрационного номера заявки. Запись регистрации заявки должна включать
регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным –
также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному
лицу Заказчика.
При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором
не указаны сведения об участнике конкурса, подавшем такой конверт, а также требование
предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих
полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление
таких действий от имени участника конкурса, не допускается.
4.1.5.
По требованию лица, вручившего или направившего конверт с заявкой на участие
в конкурсе, Заказчиком выдается расписка в получении конверта с такой заявкой, при этом в
случае направления заявки на участие в конкурсе по почте, оформленной с учетом
требований п. 3.6.7. настоящего Раздела конкурсной документации, соответствующая
расписка направляется по адресу отправителя, указанному на конверте. Такая расписка
должна содержать регистрационный номер заявки, дату и время получения Заказчиком
конверта с заявкой, способ ее подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица,
получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в
конкурсе.
4.1.6.
После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе и совершения
действий, указанных в п. 5.1.2., не допускается внесение изменений в заявки на участие в
конкурсе, а также их отзыв.
4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
4.2.1.
Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с
п. 3.6. настоящего Раздела конкурсной документации, направляются Участниками конкурса
до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте
конкурса.
4.2.2.
Участники конкурса, подавшие заявки, Заказчик обязан обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов и
открытия доступа. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками и заявок,
поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких
конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.2.3.
В случае если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан способом,
исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности, такие
конверты с заявками не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой
конверт.
4.2.4.
Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
4.3. Изменения заявок на участие в конкурсе
4.3.1.
Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
указанную заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов и
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открытия доступа, а также совершения действий, указанных в п. 5.1.2 настоящего Раздела
конкурсной документации.
Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в
соответствии с п. 3.6. настоящего Раздела конкурсной документации, конверт с комплектом
документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ___________(наименование конкурса) Регистрационный номер
заявки_________» и представляться Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и
4.2. и с учетом сроков, установленных в п. 4.3.1. настоящего Раздела конкурсной
документации.
4.3.3.
До последнего дня подачи заявок, установленного в п. 4.1.1. настоящего Раздела
конкурсной документации, изменение заявки на участие в конкурсе подается по адресу,
указанному в п. 4.1.2. настоящего Раздела конкурсной документации.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в
конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в п. 4.1.2. настоящего
Раздела конкурсной документации.
4.3.4.
Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации
заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в п. 4.1.4. настоящего Раздела
конкурсной документации.
4.3.5.
Конверты с изменениями заявок вскрываются Единой комиссией одновременно с
конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и
конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы
ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.
4.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе
4.4.1.
Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать
указанную заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов и
открытия доступа путем письменного уведомления Заказчика об этом до совершения
действий, указанных в п. 5.1.2. настоящего Раздела конкурсной документации.
4.4.2.
В заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе (далее – заявление об отзыве
заявки) в обязательном порядке должны указываться наименование Участника конкурса,
отзывающего заявку, регистрационный номер заявки и способ возврата заявки. Заявление об
отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя или
уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим
лицом - Участником конкурса. К заявлению об отзыве должен быть приложен оригинал
расписки, выдаваемой в соответствии с п. 4.1.5. настоящего Раздела конкурсной
документации. В случае отсутствия у Участника конкурса указанной расписки и в случае,
если на конверте не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица)
участника конкурса), заявка на участие в конкурсе возвращается такому Участнику после
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.4.3.
До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе заявления об отзыве
заявок подаются по адресу, указанному в п. 4.1.2. настоящего Раздела конкурсной
документации. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявления об
отзыве заявок могут быть поданы на заседание Единой комиссии непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому
осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в п. 4.1.2.
настоящего Раздела конкурсной документации.
4.4.4.
Заявления об отзыве заявок регистрируются в Журнале регистрации заявок на
участие в конкурсе в порядке, установленном в п. 4.1.4. настоящего Раздела конкурсной
документации.
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4.4.5.
После получения и регистрации заявления об отзыве заявки Заказчик сравнивает
регистрационные номера, указанные в заявлении об отзыве заявки и на конверте с заявкой на
участие в конкурсе, и в случае если они совпадают, вскрывают соответствующий конверт с
заявкой на участие в конкурсе.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, по которым поступили
заявления об отзыве заявок, оформляется соответствующим актом, который хранится с
остальными документами по проведенному конкурсу.
4.4.6.
Заявки на участие в конкурсе, отозванные в установленном порядке до момента
вскрытия Единой комиссией конвертов и открытия доступа, а также совершения действий,
указанных в п. 5.1.2 настоящего Раздела конкурсной документации, считаются не
поданными.
4.4.7.
Возврат отозванной заявки осуществляется Заказчиком Участнику конкурса,
отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего заявления.
4.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.5.1.
Полученные после начала вскрытия Единой комиссией конвертов заявки на
участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника
конкурса) Заказчиком и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются
Участникам конкурса вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок,
полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе,
фиксируются Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными
документами по проведенному конкурсу.
4.6. Срок действия заявок на участие в конкурсе
4.6.1.
Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока
проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса
завершается подписанием договора подряда или принятием решения об отмене конкурса.
4.7. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
4.7.1.
Если требуется в Информационной карте конкурса, Участники конкурса в составе
заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в
рублях и указанную в Информационной карте конкурса.
4.7.2.
Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные
средства;
в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть
оригинальное платежное поручение либо его копия.
обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть перечислено по реквизитам,
указанным в Информационной карте конкурса.
4.7.3.
Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным
обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе в соответствии с п. 5.2.7.
настоящего Раздела конкурсной документации.
4.7.4.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:
в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения
открытого конкурса;
в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве Участником
заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.4. настоящего Раздела
конкурсной документации;
Участникам конкурса, заявки которых получены после окончания срока подачи конвертов с
заявками в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе или в течение пяти рабочих дней со дня подписания акта,
указанного в п. 4.5.1. настоящего Раздела конкурсной документации, в случае, если заявка на
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участие в конкурсе получена после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе Участнику (-ам), не допущенному к участию в конкурсе;
в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора подряда c Участником конкурса,
подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям и
условиям, предусмотренным конкурсной документацией, или с Участником конкурса
единственно допущенным к участию в конкурсе и признанному Участником конкурса;
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали Победителями
конкурса, за исключением Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер;
Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в
течение пяти рабочих дней со дня заключения договора подряда с Победителем конкурса или
с таким Участником конкурса;
в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора подряда с Участником конкурса,
признанным Победителем конкурса.
4.7.5.
Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:
уклонения Победителя конкурса от заключения договора подряда в соответствии с п. 7.3.2.
настоящего Раздела конкурсной документации;
уклонения Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер, от заключения договора подряда в соответствии с п. 7.4.2. настоящего Раздела
конкурсной документации, в том случае, если Победитель конкурса уклонился от
заключения договора подряда ;
уклонения Участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе от
заключения договора подряда , если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным конкурсной документацией в соответствии с п. 7.4.3. настоящего Раздела
конкурсной документации;
уклонения единственного допущенного к участию в конкурсе и признанного Участником
конкурса Участника от заключения договора подряда в соответствии с п. 7.4.4. настоящего
Раздела конкурсной документации.
5.
ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И
ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5.1. Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа
5.1.1.
Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте
конкурса, Единой комиссией вскрываются конверты и осуществляется открытие доступа.
5.1.2.
В день вскрытия конвертов и открытия доступа, непосредственно перед
вскрытием конвертов и открытием доступа, но не раньше времени, указанного в п. 5.1.1.
настоящего Раздела конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить
присутствующим Участникам конкурса о возможности подать заявки, изменить или отозвать
поданные заявки до вскрытия конвертов и открытия доступа. Указанное объявление должно
быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой или открытия доступа к первой,
поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе (в зависимости от
того, что произойдет раньше).
5.1.3.
Единой комиссией вскрываются конверты и осуществляется открытие доступа к
заявкам, которые поступили Заказчику до момента вскрытия конвертов и открытия доступа.
5.1.4.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого Участника конкурса, конверт с заявкой на
участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к заявке на участие в конкурсе которого
открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией,
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условия исполнения договора подряда , указанные в такой заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и открытии
доступа и заносятся в протокол вскрытия конвертов и открытия доступа.
В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более заявок на
участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны,
все заявки на участие в конкурсе такого участника конкурса, поданные в отношении данного
конкурса, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
5.1.5.
Единая комиссия правомочна осуществлять вскрытие конвертов и открытие
доступа к заявкам, которые поступили Заказчику в том случае, если на заседании комиссии
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов (кворум). В случае
если на заседании комиссии присутствует менее чем пятьдесят процентов общего числа ее
членов, заседание комиссии должно быть отложено до того момента, когда на заседании
будет присутствовать необходимое количество членов Единой комиссии.
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также
делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
5.1.6.
Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов и открытии доступа.
Представители Участников конкурса предоставляют документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени Участника конкурса. В случае
присутствия представителей Участников, не являющихся первыми лицами организации,
должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего
Участника конкурса по форме 1.4.5., прилагаемой в Разделе I.4. настоящей конкурсной
документации.
5.1.7.
Все присутствующие при вскрытии конвертов и открытии доступа лица
регистрируются в Листе регистрации представителей Участников конкурса и иных лиц,
составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.
5.1.8.
Протокол вскрытия конвертов и открытия доступа ведется Единой комиссией и
подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком
непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается Заказчиком в
течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
5.1.9.
Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов и открытия доступа.
Любой Участник конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов и открытии доступа,
вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к
таким заявкам. При этом такой Участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов
устно известить Единую комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись
процедуры.
5.1.10.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. Информация о признании конкурса
несостоявшимся заносится в протокол, указанный в п. 5.1.4. настоящего Раздела конкурсной
документации. Конверт с поданной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной
в форме электронного документа заявке и указанная заявка рассматривается и оценивается в
порядке, установленном пунктами 5.2. и 5.3. настоящего Раздела конкурсной документации.
5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе
5.2.1.
Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие Участников
конкурса требованиям, установленным в п. 1.6. настоящего Раздела конкурсной
документации.
5.2.2.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать
дней со дня вскрытия конвертов и открытия доступа, указанного в п. 5.1.1. настоящего
Раздела конкурсной документации.
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5.2.3.
Заявки на участие в конкурсе рассматривается на соответствие следующим
требованиям к оформлению заявок:
а)
заявка на участие в конкурсе, документы, входящие в состав заявки на участие в
конкурсе оформлены в соответствии с требованиями конкурсной документации, в том числе
установленными в п. 3.6. настоящего Раздела конкурсной документации;
б)
заполнены все формы, приведенные в Разделе I.4 настоящей конкурсной
документации;
в)
функциональные и качественные характеристики предлагаемых к поставке
товаров (качество предлагаемых к выполнению работ, оказанию услуг) соответствуют
требованием ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ настоящей документации;
г)
совпадают наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров
(объемы выполняемых работ, оказываемых услуг), а также сопутствующих поставке работ,
указанные в ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ настоящей документации, в предложении
Участника конкурса о функциональных и качественных характеристиках товаров (качестве
работ, услуг).
д)
предложения о цене договора не превышают начальную (максимальную) цену
договора.
5.2.4
Единая комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности,
несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного
отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не
окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо Участника конкурса, полученный
им в результате проведения оценки заявки согласно п. 5.3. настоящего Раздела конкурсной
документации.
Существенным отклонением или оговоркой являются те:
а)
которые любым существенным образом оказывают влияние на количество
(объем), качество и стоимость поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых
услуг), а также сопутствующих поставке работ;
б)
которые ограничивают любым существенным образом права Заказчика или
обязательства Участника конкурса по договору подряда;
в)
исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других
Участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки;
г)
которые нарушают положения п. 3.3. настоящего Раздела конкурсной
документации.
5.2.5.
Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и
цифрами, то Единой комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.
5.2.6.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой
комиссией принимается решение:
а)
о допуске к участию в конкурсе Участника конкурса (о признании Участника
конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса);
б)
об отказе в допуске Участника конкурса к участию в конкурсе.
5.2.7.
Участник конкурса не допускается до участия в конкурсе в случае:
не предоставления определенных п. 3.3. настоящего Раздела документов (за исключением
документов, предусмотренных подпунктом «г» пункта 3.3.1.1. настоящего Раздела
конкурсной документации) либо наличия в таких документах недостоверных сведений об
Участнике конкурса или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение/оказание)
которых размещается заказ;
несоответствия требованиям, установленным в п. 1.6. настоящего Раздела конкурсной
документации;
невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если в п.
4.7.1. настоящего Раздела конкурсной документации установлено требование обеспечения
заявки;
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несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том
числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающего начальную
(максимальную) цену договора.
5.2.8.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Участником конкурса в соответствии с п. 3.3. настоящего Раздела
конкурсной документации, установления факта проведения ликвидации Участника конкурса
юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника
конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя 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 последний завершенный отчетный период, при
условии, что Участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, - Заказчик, Единая комиссия
обязаны отстранить такого Участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
5.2.9.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников
конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и
признании Участником конкурса только одного Участника конкурса, подавшего заявку на
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5.2.10.
В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой комиссией ведется
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об
Участниках конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника
конкурса к участию в конкурсе и о признании его Участником конкурса или об отказе в
допуске Участника конкурса к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с
указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на
участие в конкурсе этого Участника конкурса, положений такой заявки, не соответствующих
требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой
комиссии о допуске Участника конкурса к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к
участию в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в
конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте.
5.2.11.
Участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным
Участниками конкурса, и Участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе и не
допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
5.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
5.3.1.
Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных
Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 №722 «Об утверждении
Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или
муниципальный (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков».
5.3.2.
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со
дня подписания протокола, указанного в п. 5.2.10. настоящего Раздела конкурсной
документации. При проведении конкурса на право заключить договор подряда, начальная
(максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, либо на право
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заключить договор подряда на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ такой срок не может превышать тридцать дней
со дня подписания указанного протокола.
5.3.3.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора подряда в соответствии
с критериями (подкритериями), их содержанием и значимостью, установленными в
Информационной карте конкурса.
5.3.4.
Порядок оценки заявок на основании установленных критериев (подкритериев) и
их значений указан в Информационной карте конкурса. В случае, если в нескольких заявках
на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
5.3.5.
В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на
преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы,
организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Единая
комиссия должна учитывать такие преимущества при сопоставлении цен, указанных в
заявках Участников конкурса.
5.3.6.
Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления
таких заявок, об Участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки
и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов
оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе
порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на
участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на
участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества
(для физических лиц) и почтовые адреса Участников конкурса, заявкам которых присвоен
первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой
комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и
сопоставления заявок. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится
у Заказчика, второй передается Победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня его
подписания. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и
сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении договора подряда , не подлежит
раскрытию Участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального
отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен Победитель конкурса.
5.3.7. В случае если Заказчику или Единой комиссии станет известен факт заключения
Участником конкурса соглашения о зафиксированной цене или иного тайного соглашения с
одним или более Участниками конкурса с целью оказания влияния на результаты конкурса,
заявка такого Участника отклоняется. Такое отклонение заявки и его причины заносятся в
протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а Участнику конкурса,
заявка которого отклонена, незамедлительно сообщается об этом путем направления
соответствующего уведомления.
6.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О
РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Порядок принятия решения о присуждении договора
6.1.1.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Единой комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора подряда присваивается
порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора
подряда , присваивается первый номер.
6.1.2.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора подряда , и заявке которого присвоен первый номер.
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6.1.3.
В случае если после объявления Победителя конкурса и до заключения договора
подряда Заказчику станут известны факты несоответствия Победителя конкурса требованиям
к Участникам конкурса или предоставления Участником конкурса недостоверных сведений,
заявка на участие в конкурсе Победителя отклоняется и новым Победителем конкурса
признается Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протокола
оценки и сопоставления заявок.
6.2. Публикация результатов конкурса
6.2.1.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на
официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного
протокола.
7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

7.1. Срок заключения договора подряда
7.1.1.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок передает Победителю конкурса один экземпляр протокола и проект
договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения договора
подряда, предложенных Победителем конкурса в заявке, в проект договора подряда,
прилагаемый к конкурсной документации.
7.1.2.
Договор подряда между Победителем конкурса и Заказчиком должен быть
подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи
проекта договора подряда Заказчиком Победителю конкурса в соответствии с п. 7.1.1.
настоящего Раздела конкурсной документации.
7.1.3.
Заказ признается размещенным со дня заключения договора подряда .
7.2. Обеспечение исполнения обязательств по договору подряда
7.2.1.
Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения
исполнения договора подряда , Участник конкурса, с которым заключается договор подряда,
должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора подряда одновременно с
передачей договора подряда , только в этом случае договора подряда может быть заключен.
Обеспечение исполнения договора подряда предоставляется на сумму, указанную в
Информационной карте конкурса.
7.2.2.
Обеспечение исполнения договора подряда может быть представлено в виде
безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или
передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в
размере обеспечения исполнения договора, указанном в п.7.2.1. настоящего Раздела
конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения договора подряда определяется
Участником конкурса, с которым заключается договор подряда, самостоятельно.
7.2.3.
В том случае, если обеспечение исполнения договора подряда представляется в
виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным
законодательством Российской Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах
которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору подряда, заключаемому по
результатам конкурса, которая должна быть не менее суммы, установленной в п. 7.2.1.
настоящего Раздела конкурсной документации.
Банковская гарантия должна содержать указание на договор подряда, исполнение которого
она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по
возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как
основание заключения договора подряда .
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Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в договор подряда, не освобождают его от обязательств по
соответствующей банковской гарантии.
7.2.4. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора
подряда , должны быть перечислены в размере, установленном в п. 7.2.1.
настоящего Раздела конкурсной документации на счет, указанный Заказчиком.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подряда
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате либо его копией.
Денежные средства возвращаются Поставщику (Подрядчику/Исполнителю), с которым
заключается договор подряда при условии надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по договору в течение 30 дней или иного срока, установленного в Проекте
договора подряда со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования
исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный
исполнителем в этом письменном требовании.
В случае, если обеспечение исполнения договора подряда предоставляется в форме вклада
(депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством
Российской Федерации.
В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения
договора подряда.
Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор
подряда путем указания на стороны по договору, название предмета и, по возможности,
ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание
заключения договора подряда.
7.3. Условия заключения договора подряда
7.3.1.
Договор подряда заключается на условиях, указанных в поданной Участником
конкурса, с которым заключается договор подряда, заявке и в конкурсной документации.
7.3.2.
В случае если Победитель конкурса в срок, предусмотренный п. 7.1.2. настоящего
Раздела конкурсной документации, не представил Заказчику подписанный договор подряда,
переданный ему в соответствии с п. 7.1.1. настоящего Раздела конкурсной документации, а
также обеспечение исполнения договора в соответствии с п. 7.2.1. настоящего Раздела
конкурсной документации, Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения
договора подряда .
7.3.3.
При заключении договора подряда цена такого договора не может превышать
начальную (максимальную) цену договора, указанную в п. 1.4.1. настоящего Раздела
конкурсной документации.
7.4. Права и обязанности Заказчика
7.4.1.
Заказчик обязан отказаться от заключения договора подряда с Победителем
конкурса в срок, предусмотренный для заключения договора подряда , либо при уклонении
Победителя конкурса от заключения договора подряда с Участником конкурса, с которым
заключается такой договор, в случае установления факта:
проведения ликвидации Участника конкурса – юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании участников конкурса - юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных п. 3.3. настоящего Раздела конкурсной документации;
нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на
момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного
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имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных
лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
наличия у участника конкурса 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 конкурса по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, при условии, что участник конкурса не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4.2.
В случае если Победитель конкурса признан уклонившимся от заключения
договора подряда в соответствии с п. 7.3.2 настоящего Раздела конкурсной документации,
Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении Победителя конкурса
заключить договор подряда, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, либо заключить договор подряда с Участником конкурса, заявке
которого присвоен второй номер. Заказчик также обязан заключить договор подряда с
Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при
отказе от заключения договора подряда с Победителем конкурса в случаях, предусмотренных
п. 7.4.1. настоящего Раздела конкурсной документации. При этом заключение договора
подряда для Участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является
обязательным.
При непредставлении Заказчику Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией,
подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком
было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой Участник конкурса
признается уклонившимся от заключения договора подряда.
7.4.3.
В случае, если единственная заявка, поданная по окончании срока подачи заявок,
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной
документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан
передать единственному Участнику конкурса, подавшему заявку, проект договора подряда ,
подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела конкурсной
документации. При этом договор подряда заключается с Участником конкурса на условиях и
по цене договора, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена
такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную
в п. 1.4.1. настоящего Раздела конкурсной документации.
При непредставлении Заказчику Участником конкурса, подавшим единственную заявку, в
срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда , а
также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено
требование обеспечения исполнения договора, такой Участник конкурса признается
уклонившимся от заключения договора подряда .
7.4.4.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе только один Участник конкурса, подавший заявку, признан Участником конкурса,
Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного п. 5.2.10.
настоящего Раздела конкурсной документации, обязан передать такому Участнику конкурса
проект договора подряда, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего
Раздела конкурсной документации. При этом договор подряда заключается на условиях и по
цене договора, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого
договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в п.
1.4.1. настоящего Раздела конкурсной документации.
При непредставлении Заказчику таким Участником конкурса в срок, предусмотренный
конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения
исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора, такой Участник конкурса признается уклонившимся от заключения
договора подряда .
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7.4.5.
Участник, которому Заказчик в соответствии с п. 7.4.3., 7.4.4. настоящего Раздела
конкурсной документации направил проект договора подряда, не вправе отказаться от
заключения договора подряда.
7.4.6.
В случае расторжения договора подряда в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Поставщиком (Подрядчиком/Исполнением) своих обязательств
по такому договору Заказчик вправе заключить договор подряда с Участником конкурса,
заявке которого присвоен второй номер, с согласия такого Участника конкурса. Договор
подряда заключается с указанным Участником конкурса на условиях, предусмотренных п.
7.3. настоящего Раздела конкурсной документации и с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим пунктом. Если до расторжения договора подряда Поставщиком
(Подрядчиком/Исполнением) частично исполнены обязательства по такому договору, при
заключении нового договора подряда количество поставляемого товара (объем выполняемых
работ, оказанных услуг) должен быть уменьшен с учетом количества поставленного товара
(объема выполненных работ, оказанных услуг) по договору, ранее заключенному с
Победителем конкурса. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально
количеству поставленного товара (объему выполненных работ, оказанных услуг).
7.4.7.
В случае, если договор подряда заключается с физическим лицом, Заказчик, если
Информационной картой конкурса не предусмотрено иное, уменьшает цену договора
подряда, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
договора подряда, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц,
занимающихся частной практикой.
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РАЗДЕЛ 1.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке работы
(товары) изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения
конкурсов. При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют
приоритет над положениями Раздела I.2. Общие условия проведения конкурса.
№
п/п

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ссылка на
пункт
Раздела I.2.

Наименование
пункта

Текст пояснений

ФГУП
«Администрация
гражданских
аэропортов
(аэродромов)»
Место нахождения: 125171, г. Москва, 5-й Войковский
Наименование
проезд, д. 28.
Пункт
Заказчика, адрес
Почтовый адрес: 125171, г. Москва, 5-й Войковский
1.2.1.
официального сайта проезд, д. 28.
официальный сайт: www.agaa.ru
Контактные лица: _________,
тел.: (495) 627-53-97* (*) (*), е-mail:
Открытый конкурс на право заключения договора
Пункт
Вид и предмет
подряда на разработку проектной документации по
1.2.1.
конкурса
объекту: «наименование_объекта»
Краткая
Выполнение
проектных
работ
по
объекту:
Пункт
характеристика и
«наименование_объекта» в соответствии с технической
1.3.1.
объем выполняемых
частью Конкурсной документации.
работ
Место выполнения
«место_выполнения_работ»
работ
Максимальный срок
«срок_выполнения_работ_календ_дн» календарных дней
Пункт
(период)
с момента заключения договора подряда
1.3.2.
выполнения работ
Минимальный срок «минимальный_срок_выполнения_работ_кален»
(период)
календарных дней с момента заключения договора
выполнения работ подряда
«цена_договора_цифрами_руб_»
Начальная
(«цена_договора_прописью_руб_»), в том числе НДС
Пункт
(максимальная)
18%.
1.4.1.
цена договора,
Начальная (максимальная) цена договора подряда
включая НДС.
определена на весь срок выполнения работ.
Источник финансирования – Федеральный бюджет,100 %.
Пункт
Источник
Форма оплаты - Безналичный расчет.
1.5.1.,
финансирования и Оплата
производится
в
порядке
и
сроки,
1.5.2.
порядок оплаты
предусмотренные в Проекте договора подряда,
являющего составной частью Конкурсной документации.
В конкурсе могут принимать участие юридическое лицо
Требования к
независимо от организационно-правовой формы, формы
Пункт 1.6.
Участникам
собственности, места нахождения и места происхождения
конкурса
капитала или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель.
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№
п/п

Ссылка на
пункт
Раздела I.2.

Наименование
пункта

Текст пояснений

Чтобы претендовать на право заключения договора
подряда на объекте, Участник конкурса должен
удовлетворять обязательным требованиям, указанным в п.
1.6.2. Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса»
настоящей конкурсной документации, а также иметь:
Пункт
1.6.2.

Пункт
1.6.3.
25.

26.

27.

28.

Пункт
1.7.1.
Пункт
1.9.1.,
5.3.5.
Пункт
3.1.1.,
4.2.1

Пункт
3.3.1.

Обязательные
требования

Требования,
установленные
Заказчиком
Привлечение
субподрядных
организаций
Преференции
Формы заявки на
участие в конкурсе

Документы,
входящие в состав
заявки на участие в
конкурсе

1.
свидетельство о допуске к определенному виду
или видам работ по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства с допуском к указанному в
пункте 11 информационной карты виду работ, который
оказывает влияние на безопасность особо опасных и
технически
сложных
объектов
капитального
строительства
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
сведений об Участниках конкурса
Участник конкурса вправе для выполнения работ по
предмету
конкурса
привлекать
субподрядные
организации
Не предусмотрены.
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте либо в форме
электронного документа по адресу:______.
Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена
по формам, представленным в Разделе I.4 настоящей
Конкурсной документации, и содержать сведения и
документы, указанные в п. 3.3.1 Раздела I.2. «Общие
условия проведения конкурса», в том числе:
- копию свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства с допуском к указанному
ниже виду работ, который оказывает влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных
объектов
капитального
строительства,
выданного
саморегулируемой организацией:
- 13. Работы по организации подготовки проектной
документации, привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным
проектировщиком);
Обращаем внимание, что в соответствии с приказом
Ростехнадзора от 05.07.2011 №356 свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального строительства, выданные до вступления в
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№
п/п

Ссылка на
пункт
Раздела I.2.

29.

Пункт
3.4.1.,
3.4.4.,
7.4.6.

30.

Пункт
3.4.5,
3.4.6.

31.

32.

Наименование
пункта

Требования к
предложениям о
цене договора

Текст пояснений

силу данного приказа, действовали до 01 января 2013 г.
- копии документов, подтверждающих квалификацию
участника конкурса (в соответствии с п.п. 5.2.7. Общей
части конкурсной документации непредставление
указанных документов не будет являться основанием для
не допуска к участию в конкурсе);
Предлагаемая Участником стоимость договора с учетом
НДС не должна превышать начальную (максимальную)
цену договора, указанную в п. 5 Информационной карты.
Предлагаемая Участником цена договора является
твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
Стоимость выполнения работ указывается цифрами и
прописью, в случае разночтения преимущество имеет
цена, указанная прописью.
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые
исполнитель договора должен оплачивать в соответствии
с условиями договора подряда или на иных основаниях,
должны быть включены в общую цену заявки,
представленной Участником конкурса.

Валюта цены заявки Предлагаемая Участником стоимость договора, включая
на участие в
цены по всем видам работ, должна быть выражена в
конкурсе
российских рублях.

Пункт
3.5.1.

Требования к
описанию
выполняемых работ

Пункт 3.6.

Требования к
оформлению заявок
на участие в
конкурсе

Участник конкурса представляет в составе заявки
предложение о качестве работ по форме I.4.2.1.,
представленной в Разделе I.4. Такие предложения должны
содержать подробное описание видов работ, услуг, их
технических характеристик, требований к качеству
товаров, работ, услуг и т.д. в соответствии с Частью III
конкурсной документации (Заданием на проектирование).
При этом указание в заявке на участие в конкурсе ссылок
на соответствие Заданию на проектирование либо
конкурсной документации не допускается.
Заявка на участие в конкурсе, поданная Участником в
письменной форме, оформляется в соответствии с п. 3.6.
Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса»
настоящей Конкурсной документации.
Участник конкурса вправе не указывать на внешнем
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество,
сведения о месте жительства (для физического лица).
Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в
соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик
не будет нести никакой ответственности в случае его
потери или досрочного вскрытия.
Если конверт с заявкой на участие в конкурсе не
запечатан должным образом, Заказчик не вправе
принимать такую заявку.
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№
п/п

Ссылка на
пункт
Раздела I.2.

Наименование
пункта

33.

Пункт
3.6.5.

Количество копий
заявки

34.

Пункт
4.1.1,
4.1.2.

Место подачи
заявок на участие в
конкурсе (адрес)

35.

Пункт
4.7.1, 4.7.2

Размер обеспечения
заявки на участие в
конкурсе

36.

Реквизиты для
перечисления
обеспечения заявок
на участие в
конкурсе

37.

Пункт
5.1.1.

Дата и место
вскрытия конвертов
с заявками на
участие в конкурсе

38.

Пункт
5.3.3.,
5.3.4.,
6.1.1.

Критерии оценки
заявок на участие в
конкурсе

1

Текст пояснений

Требование о предоставлении копии (копий) заявки на
участие в конкурсе не устанавливается.
Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не
позднее 11 часов 00 минут (московского времени)
«дата_вскрытия_конвертов_план» по адресу Заказчиказастройщика: г. Москва, 5-й Войковский пр-д, д. 28, каб
1001 (время приема заявок: понедельник-четверг с 09:00
до 17:00 (ч:мин), пятница с 09:00 до 15:45 (ч:мин)). Для
прохода в здание необходимо заказать пропуск,
предварительно (не позднее 2 часов до прибытия)
позвонив по телефону: 8 (495) 627-53-97 доб. 4999 или
7715.
Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести
соответствующие изменения в извещение о проведении
открытого конкурса и конкурсную документацию.
«обеспечение_заявки_цифрами_руб_»
(«обеспечение_заявки_прописью_руб_»),
НДС
не
облагается.
Обеспечение заявок на участие в конкурсе перечисляется
по следующим реквизитам:
Получатель:
ФГУП
«Администрация
гражданских
аэропортов
(аэродромов)»
ИНН 7714276906, КПП 774301001
Расчетный счет: 40502810392000002001 в ОАО ГПБ,
г. Москва
Корреспондентский счет : 30101810200000000823
ОКАТО 45277565000
ОКПО 59100381 БИК 044525823
В платежном поручении в графе «назначение платежа»
необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в
конкурсе на право заключения договора подряда на
разработку проектной документации по объекту:
«наименование_объекта», а также «НДС не облагается».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть
перечислено по указанным реквизитам
Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться в 11
часов
00
минут
(московского
времени)
«дата_вскрытия_конвертов_план» по адресу: г. Москва,
5-й Войковский пр-д, д. 28, каб. 515
Для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
используются следующие критерии с их значимостью:

№

Наименование

Значимость

Формула

1

2
Итоговый рейтинг по критерию «цена
договора», баллы

3

4
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№

Наименование

Значимость

Формула

1

2
рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
«цена договора

3

4

- итоговый рейтинг по критерию «цена договора»;
значимость критерия «цена договора»;
рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора»;
начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации;
предложение участника конкурса по цене договора
При оценке заявок по критерию "цена договора " лучшим условием исполнения договора по указанному
критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.
Итоговый рейтинг по критерию «сроки
2
(периоды) выполнения работ», баллы
рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
«сроки (периоды) выполнения работ»
- итоговый рейтинг по критерию «сроки (периоды) выполнения работ»;
значимость критерия «сроки (периоды) выполнения работ»;
рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ»;
максимальный срок (период) выполнения работ, установленный в конкурсной документации;
минимальный срок (период) выполнения работ;
предложение участника конкурса по сроку (периоду) выполнения работ;
диница измерения срока (периода) выполнения работ - в календарных днях. В целях оценки заявок по
данному критерию минимальный срок выполнения работ принимается равным
«минимальный_срок_выполнения_работ_кален».
При оценке заявок по сроку (периоду) выполнения работ лучшим условием исполнения государственного
договора по критерию "срок (периоды) выполнения работ" признается предложение в заявке с наименьшим
сроком (периодом) выполнения работ.
Итоговый рейтинг по критерию «качество
работ и квалификация участника конкурса
3
при размещении заказа на выполнение
работ», баллы
рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
«качество работ и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на выполнение
работ»

- итоговый рейтинг по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса
при размещении заказа на выполнение работ»;
значимость критерия «качество работ и квалификация участника конкурса при размещении заказа на
выполнение работ»;
рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса при
размещении заказа на выполнение работ»;
значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов единой комиссии),
присуждаемое комиссией заявке на участие в конкурсе по показателю «качество работ»;
значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов единой комиссии),
присуждаемое комиссией заявке на участие в конкурсе по показателю «наличие у участника конкурса
опыта выполнения работ»;
значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов единой комиссии),
присуждаемое комиссией заявке на участие в конкурсе по показателю «наличие у участника конкурса
трудовых ресурсов и их квалификация»;
значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов единой комиссии),
присуждаемое комиссией заявке на участие в конкурсе по показателю «деловая репутация участника
конкурса»;
среднее арифметическое значение оценок в баллах всех членов
единой комиссии, присуждаемое комиссией заявке на участие в
3.1
конкурсе по показателю «качество работ»
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№

Наименование

Значимость

Формула

1

2

3

4

В процессе оценки члены единой комиссии анализируют представленное в Заявке на участие в конкурсе
описание последовательности и порядок выполнения работ, детальность проработки организационнотехнологической схемы производства работ, описание системы качества выполнения работ и
выставляют от 0 до 20 баллов. Максимальное количество баллов выставляется только в случае
детального описания последовательности и порядка работ и предоставлении копии сертификата
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
среднее арифметическое значение оценок в баллах всех членов
единой комиссии, присуждаемое комиссией заявке на участие в
3.2
конкурсе «наличие у участника конкурса опыта выполнения
работ»
В процессе оценки члены единой комиссии анализируют наличие у участника конкурса опыта выполнения
проектных работ и выставляют от 0 до 50 баллов. Максимальное количество баллов выставляется
лучшему предложению участника конкурса по опыту проектирования особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства и предоставлении копий отзывов и благодарственных
писем заказчиков
среднее арифметическое значение оценок в баллах всех членов
единой комиссии, присуждаемое комиссией заявке на участие в
3.3
конкурсе «наличие у участника конкурса трудовых ресурсов и
их квалификация»
В процессе оценки члены единой комиссии анализируют наличие у участника конкурса трудовых ресурсов и
их квалификацию и выставляют от 0 до 20 баллов. Максимальное количество баллов выставляется
лучшему предложению участника конкурса по высококвалифицированным специалистам с профильным
образованием и опытом выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, проектировании
и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и
предоставлении копий дипломов и сертификатов специалистов
среднее арифметическое значение оценок в баллах всех членов
единой комиссии, присуждаемое комиссией заявке на участие в
3.4
конкурсе «деловая репутация участника конкурса»
В процессе оценки члены единой комиссии анализируют деловую репутацию участника конкурса и
выставляют от 0 до 10 баллов. Максимальное количество баллов выставляется лучшему предложению в
случае не участия организации в судебных разбирательствах в качестве ответчика, в арбитражных судах
в связи с контрактами (договорами), заключенными за последние 3 года или текущими контрактами
(договорами) на выполнение проектных работ, а также в случае отсутствия претензий или рекламаций
(замечаний) со стороны заказчика, в том числе заказчика-застройщика
ИТОГО (баллов)

№
п/п

39.

Ссылка
на
пункт
Раздела
I.2.

Пункт
7.1.2.

Наименование
пункта

Текст пояснений

Срок заключения
договора

Договор подряда заключается с Победителем конкурса в
соответствии с формой, включенной в состав конкурсной
документации и с учетом предложений организациипобедителя. Победитель должен обеспечить подписание
договора со своей стороны в течение 11 (одиннадцати) дней
со дня размещения на официальном сайте протокола оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Договор подряда может быть заключен не ранее чем через 10
(Десять) дней со дня размещения на официальном сайте
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе или протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, но не позднее 20 (Двадцати) дней с момента
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№
п/п

Ссылка
на
пункт
Раздела
I.2.

Наименование
пункта

Пункт
7.2.1.

Размер обеспечения
исполнения
обязательств по
договору

Обеспечение исполнения обязательств по договору
составляет
«обеспечение_договора_цифрами_руб_»
(«обеспечение_договора_прописью_руб_»)

Формы обеспечения
исполнения
обязательств по
договору

Обеспечение исполнения обязательств по Договору
подряда предоставляется Заказчику в течение 11 дней со
дня размещения на официальном сайте протокола оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Обеспечение исполнения обязательств по Договору
подряда может быть представлено в виде банковской
гарантии, выданной банком или иной кредитной
организацией, или передачи Заказчику в залог денежных
средств, в том числе в форме вклада (депозита) в
установленном размере.
Способ обеспечения исполнения Договора подряда
определяется Участником
конкурса,
с
которым
заключается договор, самостоятельно.
Если победителем конкурса или Участником конкурса, с
которым заключается договор, является бюджетное
учреждение, предоставления обеспечения исполнения
договора не требуется.
Срок действия обеспечения исполнения договора должен
превышать срок выполнения работ по договору на менее
чем на 75 календарных дней.

Текст пояснений

размещения указанного протокола.

40.

41.

Пункт
7.2.2.
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РАЗДЕЛ 1.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА
I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
КОНКУРСЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения
договора подряда на разработку проектной документации по объекту:
«наименование_объекта»
Настоящим ________________________________________ подтверждает, что для участия
(наименование или Ф.И.О. участника размещение заказа)

в названном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы:

№№
п\п
1

23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

Наименование
2

страницы
с __ по __
3

кол-во
страниц
4

Заявка на участие в конкурсе (по форме I.4.2. Раздела I.4.)
Предложение о качестве работ (Приложение № 1 к Заявке на
участие в конкурсе по форме I.4.2.1. Раздела I.4.)
Пояснительная записка о наличии у участника конкурса
опыта выполнения работ (Приложение № 2 к Заявке на
участие в конкурсе по форме I.4.2.2. Раздела I.4.)
Пояснительная записка о наличии у участника конкурса
трудовых ресурсов и их квалификация (Приложение № 3 к
Заявке на участие в конкурсе по форме I.4.2.3. Раздела I.4.)
Пояснительная записка о деловой репутации участника
конкурса (Приложение № 4 к Заявке на участие в конкурсе по
форме I.4.2.4. Раздела I.4.)
Справка о финансовых ресурсах участника конкурса
(Приложение № 5 к Заявке на участие в конкурсе по форме
I.4.2.5. Раздела I.4.)
График выполнения работ (Приложение № 6 к Заявке на
участие в конкурсе) по форме Графика выполнения работ
(Приложение №2 к проекту договора)
Анкета участника конкурса (по форме I.4.3. Раздела I.4.)
предоставляется по усмотрению участника конкурса
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого конкурса (для юридических лиц)
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№№
п\п
1

Наименование
2

страницы
с __ по __
3

кол-во
страниц
4

Выписка или нотариально заверенная копия выписки из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей, выданная ФНС России не ранее чем за
32.
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса (для
индивидуальных предпринимателей)
Копии документов, удостоверяющих личность (для
33.
физических лиц)
Копии
документов о
государственной
регистрации
юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством
соответствующего
государства,
34.
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса, и их надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык (для иностранных лиц)
Документы,
подтверждающие полномочия лица на
35.
осуществление действий от имени участника конкурса:
В случае если заявка на участие в конкурсе подписывается руководителем:
копия
приказа/распоряжения
о
назначении
36.
руководителя/решения о назначении (избрании) руководителя
копии учредительных документов (устав, положение и т.п.)
37.
организации
В случае если заявка на участие в конкурсе подписывается не руководителем помимо
указанных выше документов представляется:
Доверенность,
должным
образом
оформленная
и
свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее
38.
заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая
заявка имеет обязательную силу для участника конкурса (по
форме I.4.4. Раздела 1.4.)
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право
представления интересов участника конкурса на процедуре
39.
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (по
форме I.4.5. Раздела I.4.) (Доверенность предоставляется
отдельно)
Документ, подтверждающий внесение денежных средств в
40.
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
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
41.
лица и если для участника конкурса поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой
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№№
п\п
1

42.

43.

страницы
с __ по __
3

Наименование
2

кол-во
страниц
4

Копия свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Другие документы, прикладываемые по
участника конкурса (всего - количество листов)
ИТОГО кол-во листов

(должность)

(подпись)

усмотрению

(ФИО)

М.П.
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I.4.2 ФОРМА «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»
На бланке организации
Дата, исх. номер

Единой комиссии
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения договора подряда на разработку проектной документации
по объекту: «наименование_объекта»
1.
Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого
договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые
акты_____________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица))

в лице, ______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше
документах, и направляет настоящую заявку.
2.
Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с
требованиями конкурсной документации, со следующими показателями:
№
п/п
1

1

Наименование показателя
2

Цена договора, включая НДС

Единица
измерения
3

руб.

Данные
участника
4

Примечание
5

указывается цифрами и
прописью

2

Срок (период) выполнения
работ

календар
ных дней

График выполнения работ
предоставляется по форме
Графика выполнения работ
(Приложение №2 к проекту
договора подряда)

3

Качество работ и
квалификация участника
конкурса при размещении
заказа на выполнение работ

есть/нет
(кол-во
лист.)

в соответствии с
Приложением № 1-4 к заявке
на участие в конкурсе

3.






Предложение имеет следующие приложения:
Предложение о качестве работ на ___ лист __ (Приложение № 1 к Заявке на участие
в конкурсе)
Пояснительная записка о наличии у участника конкурса опыта выполнения работ на
___ лист __ (Приложение № 2 к Заявке на участие в конкурсе)
Пояснительная записка о наличии у участника конкурса трудовых ресурсов и их
квалификация на ___ лист __ (Приложение № 3 к Заявке на участие в конкурсе)
Пояснительная записка о деловой репутации участника конкурса на ___ лист __
(Приложение № 4 к Заявке на участие в конкурсе)
Справка о финансовых ресурсах участника конкурса на ___ лист __ (Приложение
№ 5 к Заявке на участие в конкурсе)
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 График выполнения работ (Приложение № 6 к Заявке на участие в конкурсе)
представляется по форме Графика выполнения работ (Приложение №2 к проекту
договора подряда). При этом график выполнения работ заполняется в порядке
предусмотренном в примечании к прилоджению №2 к договору подряда.
4.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной
документации, влияющими на стоимость выполнения работ. Цена, указанная в нашем
предложении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при
исполнении договора.
5.
Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации,
утвержденным Техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим
включить в договор.
6.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против
_________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании
___________(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)_______ банкротом и
об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает 25 % (двадцать пять %) балансовой стоимости активов участника конкурса по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации
и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для
всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
8.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать со своей стороны договор подряда в соответствии с требованиями
конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не позднее 10 дней со дня
размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
9.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя
конкурса, а Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с
Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор подряда в соответствии с требованиями
конкурсной документации и условиями наших предложений.
10.
Мы согласны с тем, что в случае признания нас Победителем конкурса или
принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания
Победителем конкурса, и нашего уклонения от заключения договора подряда, являющихся
предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не
возвращается.
11.
В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения
договора и присвоения ей первого номера, нами будет представлено обеспечение исполнения
обязательств по договору подряда в виде ________________________ (банковской гарантии,
денежных средств, перечисленных на расчетный счет Заказчика) в размере _____________
(___________) рублей __ коп. (данные сведения указываются участником размещения заказа в
добровольном порядке)
12.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________ (Ф.И.О., телефон
представителя участника конкурса).
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
13.
В случае присуждения нам права заключить договор подряда, в период с даты
получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до подписания
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договора подряда настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного
нами и Заказчиком договора о заключении договора подряда на условиях наших предложений.
14.
Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
15.
Контактный телефон __________________, факс ________ , e-mail ____________,
банковские реквизиты (указываются в добровольном порядке)
_______________________________________.
16.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________, факс ________ , e-mail ______________.
17.
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____листах.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
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I.4.2.1. ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ»
Приложение № 1
к Заявке на участие в конкурсе
На бланке организации
Дата, исх. номер

Единой комиссии
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ
на выполнение проектных работ на объекте: «наименование_объекта»

1.
Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право
заключения с ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» договора
подряда на выполнение проектных работ на объекте: «наименование_объекта», в том числе
условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора на выполнение
вышеуказанного заказа, Техническое задание, мы
____________________________________________________________________________
(полное наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас Победителем конкурса подписать договор, согласны
выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной
документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:
в нижеприведенных таблицах № 1 и № 2:
Таблица № 1:
№№
п/п

Наименование показателя

Данные участника
конкурса

Примечание

1

2

3

4

1.1

1.2

Подробное описание
последовательности и
порядка выполнения работ

участник конкурса
представляет информацию
согласно Таблице № 2

Описание системы контроля
качества выполнения работ

(наличие системы контроля
качества на предприятии не
обязательно)
может быть подтверждено
положением о системе
качества, существующей на
предприятии, сертификатом
системы качества,
договором с лабораторией и
т.д.
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№№
п/п

Наименование показателя

Данные участника
конкурса

Примечание

1

2

3

4

2

Работы, на которые будут
привлечены субподрядные
организации.

В том случае, если на
выполнение работ привлекаются субподрядные
организации и объем работ
превышает 10% от общего
объема работ, то участник
конкурса может в
добровольном порядке дать
справочную информацию о
субподрядной организации,
и приложить
предварительный договор с
субподрядчиком и копию
его свидетельства о допуске
к выполнению работ по
предмету конкурса

Таблица № 2:
№№
п/п
1

Наименование видов работ
2

Предложение участника размещения заказа (должно
быть указано в точном соответствии с Заданием на
проектирование)
5

Особые условия
реконструкции
Основные показатели
объекта проектирования
Требования к выделению
этапов реконструкции
Выполнение
инженерных изысканий
Объем проектирования
Требования к
конструктивным и
объемно-планировочным
решениям
Состав
демонстрационных
материалов
Требования к составу и
оформлению проектной
документации
Количество экземпляров
документации
Требования к сметной
документации
Особые условия
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№№
п/п

Наименование видов работ

1

2

Предложение участника размещения заказа (должно
быть указано в точном соответствии с Заданием на
проектирование)
5

Правила представления,
рассмотрения и приемки
проектной документации
Требования к
проведению
государственной
экспертизы
Прочие условия
Разработка конкурсной
документации
2.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной
документации, влияющими на стоимость выполнения работ.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Примечание:
Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в
настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество
предлагаемых к выполнению работ.

41

I.4.2.2. ФОРМА «ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»
Приложение № 2
к Заявке на участие в конкурсе
На бланке организации
Дата, исх. номер

Единой комиссии
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о наличии у участника конкурса опыта выполнения работ
Участник конкурса в свободной форме может описать опыт выполнения проектных работ, в
том числе работ аналогичных предмету конкурса. В пояснительной записке участник конкурса
отражает:
 период, в течение которого проводятся проектно-изыскательские работы;
 выполнение участником проектных работ (количество и наименование) и их
основные результаты (копии отзывов, благодарственные письма).

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Примечание:
Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в
настоящей форме, может прикладывать любые документы.
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I.4.2.3. ФОРМА «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ КВАЛИФИКАЦИЯ»
Приложение № 3
к Заявке на участие в конкурсе
На бланке организации
Дата, исх. номер

Единой комиссии
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о наличии у участника конкурса трудовых ресурсов и их квалификация
Участник конкурса может представить сведения о наличии квалифицированного персонала для
выполнения проектных работ в соответствии с нижеприведенной таблицей:
Таблица № 1:
В т.ч. предполагаемый для
Общая
реализации работ по
численность
предмету конкурса
персонала по
организации, Численность, Опыт работ в
чел.
чел
должности

Должность по штатному расписанию

1

2

3

4

Руководящее звено

Инженерно-технический персонал, всего
в т.ч.:
начальники отделов и служб аппарата
специалисты по контролю качества
Персонал основных специальностей, всего
в т.ч.:
ИТОГО:
Таблица № 2:
№
п/п
1

Должность по штатному
расписанию
2

ФИО

Образование

Специаль
ность

3

4

5

Стаж работы
в
общий должно
сти
6
7

Руководящее звено:

Инженерно-технический
персонал:
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№
п/п
1

Должность по штатному
расписанию
2

ФИО

Образование

Специаль
ность

3

4

5

Стаж работы
в
общий должно
сти
6
7

Среднесписочная
численность

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
Примечание:
Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в
настоящей форме, может прикладывать любые документы.
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I.4.2.4. ФОРМА «ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»
Приложение № 4
к Заявке на участие в конкурсе
На бланке организации
Дата, исх. номер

Единой комиссии
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о деловой репутации участника конкурса

Участник конкурса может предоставить следующие сведения по репутации:
- о своем участии в качестве ответчика в судебных разбирательствах в арбитражных судах в
связи с исполнением контрактов (договоров), заключенных за последние 3 года на выполнение
проектных работ;
- о наличии претензий, рекламаций заказчиков, в том числе заказчиков-застройщиков в связи с
контрактами (договорами), заключенными за последние 3 года или текущими контрактами
(договорами) на выполнение проектных работ;
в соответствии с нижеприведенной таблицей:

№
п/п

Наименование объекта

1

2

Год, в
котором
Предмет иска,
начато судеб.
Наименование
краткое содержание
разбират-во,
организации
претензии,
выставлена
рекламации
претензия,
рекламация
3
4

Удовлетворен(а)
/не удовлетворен(а)/
на рассмотрении

5

Судебные разбирательства, в которых участник размещения заказа выступает в качестве
ответчика, претензии, рекламации в связи с исполнением контрактов (договоров),
заключенных за последние 3 года
Текущие судебные разбирательства, в которых участник размещения заказа выступает в
качестве ответчика, претензии, рекламации, находящиеся на рассмотрении

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
Примечание:
Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в
настоящей форме, может прикладывать любые документы
В случае проставления участником конкурса в графах таблицы прочерков «-», указанные
прочерки означают подтверждение отсутствия претензий, исков, рекламаций.
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I.4.2.5. ФОРМА «ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»
Приложение № 5
к Заявке на участие в конкурсе
На бланке организации
Дата, исх. номер

Единой комиссии
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»
СПРАВКА
о финансовых ресурсах участника конкурса

Участник конкурса может (в добровольном порядке) представить консолидированные сведения
о своем финансовом состоянии.
Приводятся суммарные данные по активам и пассивам, выраженные в тыс. рублей за
последние 2 года и отчетный период.

Наименование показателей
1

2

Показатель, тыс. руб.
Отчетный
период т.г.
3
4

Годовой объем выполненных работ
Объем ПИР (всего)
в т.ч. собственными силами
Сумма активов баланса
Оборотные средства
Кредиторская задолженность
в т.ч. задолженность по налогам и сборам
Прибыль до уплаты налогов
Прибыль после уплаты налогов
Чистые активы
Собственный капитал-

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
Примечание:
Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в
настоящей форме, может прикладывать любые документы
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I.4.3. ФОРМА «АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА»
(предоставляется по усмотрению участника конкурса)
1. Полное и сокращенное наименования организации и
ее организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов
установленной формы (устав, положение,
учредительный договор), свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о
внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц)
Ф.И.О. участника конкурса – физического лица, в том
числе зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя
2. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица,
(на основании Свидетельства о государственной
регистрации или иного документа, выдаваемого
иностранным компаниям при регистрации)
Паспортные данные для участника конкурса –
физического лица, в том числе зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя.
Дата, место и орган регистрации индивидуального
предпринимателя (на основании Свидетельства о
государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя)
3. Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму всех учредителей,
чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля
их участия (для акционерных обществ– на основании
выписки из реестра акционеров)
(на основании Учредительных документов
установленной формы (устав, положение,
учредительный договор)
3.1. Срок деятельности организации (с учетом
правопреемственности)
3.2. Размер уставного капитала
3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту
регистрации участника, контактные лица (налоговые
инспекторы) и их телефоны
3.4. Почтовый адрес Арбитражного суда по месту
регистрации участника, контактные лица и их
телефоны
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника конкурса подтверждены
путем предоставления следующих документов:
Свидетельство о государственной регистрации;
47

Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
Справка Арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве.
4. Место нахождения (место жительства) участника
конкурса

Страна
Адрес

5. Почтовый адрес участника конкурса

Страна
Адрес
Телефон
Факс

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Примечание:
Представляется информация обо всех открытых счетах.
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из
финансирующего банка об открытии расчетного счета.
7. Сведения о выданных участнику конкурса
свидетельствах о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, необходимых для
выполнения обязательств по договору (указывается
вид работ, реквизиты действующего свидетельства)
8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях
(о лицах, входящих с участником конкурса в одну
группу лиц (в соответствии со ст. 105, 106 ГК
Российской Федерации), в том числе об
аффилированных лицах (в соответствии с
определением понятия «аффилированного лица» в
статье 4 Федерального закона «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности» №
948-1 от 22.03.1991 г.))
9. Орган управления участника конкурса –
юридического лица, уполномоченный на одобрение
сделки, право на заключение которой является
предметом настоящего конкурса и порядок одобрения
соответствующей сделки.
10. Балансовая стоимость активов
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника конкурса могут быть
представлены:
формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих
года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и
заверенные печатью организации;
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акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);
___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);
…………………………………………………………………………………………...
n. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
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I.4.4. ФОРМА «ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ
ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА КОНКУРСА»
(представляется в случае, если документы заявки на участие в конкурсе подписываются не
руководителем)
На бланке организации
Дата
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ______________
__________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник конкурса:
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

доверяет _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «____» _____________
представлять Заказчику, Единой комиссии и подписывать необходимые документы для
участия в открытом конкурсе
_____________________________________________________________________________
(наименование конкурса)

____________________________________________________________________________

Подпись ___________________________

_______________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 2013 г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)

М.П.
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I.4.5. ФОРМА «ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ
ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА ПРОЦЕДУРЕ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»
На бланке организации
Дата
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ______________
__________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник конкурса:
_____________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

доверяет _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «____» _____________
представлять интересы _________________________________________________________
(наименование организации)

на открытом конкурсе__________________________________________________________
(наименование конкурса)

_____________________________________________________________________________,
в том числе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в
вышеуказанном конкурсе.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять единой комиссии
необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы,
связанные с его выполнением, в том числе изменения к поданной заявке на участие в конкурсе,
заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе.
Подпись ________________________________

_______________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 2013 г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)

М.П.

51

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

Москва, 2013 г.
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ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Москва, 2013 г.
87

Лист согласования к типовой
документации об открытом аукционе в электронной форме на право
заключения договора _________________в рамках реализации объекта:
«____________».

№

должность

17.

Технический директор

18.

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

19.

Заместитель генерального
директора по
безопасности

20.

Начальник правового
управления

21.

Директор по вопросам
имущества и земельным
отношениям

22.

Начальник управления
размещения заказов

23.

Начальник управления
безопасности

Ф.И.О.

подпись

дата

Примечание
(с
замечаниями
/ без
замечаний)

Генеральному директору
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»

«_____» _______________ 2013 г. №_________
[По вопросу проведения открытого аукциона в
электронной форме]

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА.

Во исполнение п. __ Плана-графика размещения заказов прошу Вас дать
поручение провести открытый аукцион в электронной форме на право заключения
договора ______________ в рамках реализации объекта: «__».
Начальная (максимальная) цена договора составляет __________
(___________) рубля __ копеек, в том числе НДС 18% .
Максимальный срок (период) выполнения работ составляет ___ календарных
дней с момента заключения договора.

Технический директор

Исполнитель

Лист согласования
к приказу: «Об организации проведения открытого аукциона в
электронной форме на право заключения договора
__________________________________».

№

должность

Ф.И.О.

подпись

дата

Примечание
(с
замечаниями/
без
замечаний)

13. Технический директор

Заместитель генерального
14. директора по экономике и

финансам

15.

Заместитель генерального
директора по безопасности

16.

Начальник правового
управления

17.

Начальника Управления
размещения заказов
Начальник отдела

18. внутреннего контроля и

аудита
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Федеральное государственное унитарное предприятие
«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
ПРИКАЗ
«___»_______________ 2013 г.
№_____________
Москва
Об организации проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения
договора ______________________
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»; Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 № 1456 «О порядке осуществления в
2013 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной
собственности Российской Федерации»; Договором на осуществление бюджетных инвестиций
__________________.
ПРИКАЗЫВАЮ:
10.
Объявить и провести открытый аукцион в электронной форме на право
заключения договора ________________ (далее – открытый аукцион в электронной форме).
11.
Установить, что проведение открытого аукциона в электронной форме
осуществляется Единой комиссией, утвержденной приказом ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)» _________________ «Об утверждении состава Единой комиссии ФГУП
«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг и Положения о Единой комиссии ФГУП
«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг».
12.
Утвердить извещение о проведении открытого аукциона в электронной
форме и документацию об аукционе в электронной форме и установить срок их размещения на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов
www.zakupki.gov.ru до _______________г.
13.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
(подпись)

М.П.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»
____________________ /
«____» _____________ 2013 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения
договора____________.
1. ФОРМА ТОРГОВ
Открытый аукцион в электронной форме.
2. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
http://www.sberbank-ast.ru
3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
Наименование: ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
Место нахождения: 125171, г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28
Почтовый адрес: 125171, г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28
Контактные лица:_____, тел.: (495) 627-53-97****
Е-mail:
4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
_____________.
5. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Указан в Приложении № 1 к проекту договора «Техническое задание»
6. СРОК И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Срок оказания услуг и выполнения работ указан в проекте договора.
Место выполнения работ, оказания услуг: ___________________
7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА
Начальная (максимальная) цена договора составляет _________(________________)
рубля __ копеек, в том числе НДС 18%.
8. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются участниками
размещения заказа до 00 часов 00 минут ____________ г.
9. ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ
ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Окончание срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
__________ г.
10. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Аукцион будет проводиться: _________________ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»
____________________ /
«____» _____________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора ______________________.

Москва, 2013 г.
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ЧАСТЬ I. АУКЦИОН.
1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:
1. - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на
условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;
Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
- копии документов, подтверждающих соответствие участников размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые
являются предметом открытого аукциона, а именно:
-______________________;
- ______________________.
-_______________________.
- 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 и (или)
учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе,
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного
решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает
максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении
сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной
площадке.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
К участникам размещения заказа установлены следующие требования:
соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;
непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день подачи заявки на участие в аукционе;
отсутствие у участника размещения заказа 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
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пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа 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
аукционе не принято;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
размещения заказа.

3. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 5% начальной
(максимальной) цены договора, то есть, ________(______________) рублей __ копейка.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.
ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ:
Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются участниками
размещения заказа до 00 часов 00 минут ___________ г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Аукцион будет проводиться ____________ г.
ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Окончание срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме _____________ г.

5. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА
Начальная (максимальная) цена договора составляет __________(___________) рубля
копеек, в том числе НДС 18%.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в Приложении № 2 к
техническому заданию.
СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
ДОГОВОРА И РАСЧЕТОВ С ПОДРЯДЧИКОМ
Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с исполнителем, –
российский рубль.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКАЗА
Финансирование заказа осуществляется за счет средств федерального бюджета.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
При формировании цены договора участником размещения заказа должны
учитываться все налоги, пошлины, прочие сборы и иные платежи, связанные с исполнением
договора.
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6. ТРЕБОВАНИЯ.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ,
УСЛУГ, ТРЕБОВАНИЯ К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
УСЛУГ, ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА
Работы, услуги должны соответствовать требованиям Заказчика, изложенным в
проекте договора (приложение № 1 к документации об аукционе).
ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ
Гарантии качества оказываемых услуг, выполнения работ указаны в проекте договора
(приложение № 1 к документации об аукционе).

7. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ)
Место выполнения работ, оказания услуг: ____________.
Условия оказания услуг и выполнения работ:
-работы и услуги выполняются и оказываются в соответствии с положениями проекта
договора.
Сроки (периоды) оказания услуг и выполнения работ указаны в проекте договора

8. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ
УСЛУГ)
Оплата товара производится в порядке, предусмотренном в проекте договора,
являющегося неотъемлемой частью документации об аукционе.
Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных договором количества товаров, работ, услуг и иных условий исполнения
договора.
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ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Лист согласования к типовому
извещению о проведении запроса котировок на право
заключения договора на ___________ в рамках реализации
объекта: «наименование_объекта»

№

должность

24.

Технический директор

25.

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

26.

Заместитель генерального
директора по
безопасности

27.

Начальник правового
управления

28.

Директор по вопросам
имущества и земельным
отношениям

29.

Начальник управления
размещения заказов

30.

Начальник управления
безопасности

Ф.И.О.

подпись

дата

Примечание
(с
замечаниями
/ без
замечаний)

Лист согласования к приказу
«Об организации проведения запроса котировок на право
заключения договора_______________________________________
в рамках реализации объекта: «наименование_объекта»

№

должность

19. Технический директор

Заместитель генерального
20. директора по экономике и

финансам

21.

Заместитель генерального
директора по безопасности

22.

Начальник правового
управления

23.

Начальника Управления
размещения заказов
Начальник отдела

24. внутреннего контроля и

аудита

Ф.И.О.

подпись

дата

Примечание
(с
замечаниями/
без
замечаний)

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
ПРИКАЗ
«___»__________ 201_ г.
№____
Москва
Об организации проведения запроса котировок на право заключения договора
_______________________________________________ в рамках реализации объекта:
«наименование_объекта»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»; Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 № 1456 «О порядке
осуществления в 2013 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности Российской Федерации»; Договором на осуществление
бюджетных инвестиций от «номер_и_дата_ДБИ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить и провести запрос котировок на право заключения договора
_________________________________
в
рамках
реализации
объекта:
«наименование_объекта» (далее – запрос котировок).
2. Установить, что проведение запроса котировок осуществляется Единой комиссией,
утвержденной приказом ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
от ________________ «Об утверждении состава Единой комиссии ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов (аэродромов)» по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг и Положения о Единой комиссии ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов (аэродромов)» по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг».
3. Утвердить извещение о проведении запроса котировок и установить срок его
размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов www.zakupki.gov.ru до «дата_объявления_конкурса».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
(подпись)

М.П.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»
____________________ /
«____» _____________ 2013 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения договора
__________________________________________________________в рамках реализации
объекта: «наименование_объекта»
1. Заказчик: ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
Место нахождения: 125171, г. Москва, 5-й Войковский пр-д, д. 28
Почтовый адрес: 125171, г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28
Контактная информация:
официальный сайт: www.zakupki.gov.ru
Контактные лица: _______________, тел.: (495) 627-53-97****, е-mail:
Источник финансирования – Федеральный бюджет (100 %)
2. Форма котировочной заявки:
2.1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку в письменной форме или в форме
электронного документа.
2.2. В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы могут быть
пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для
юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа
(для юридических лиц) участником размещения заказа (для физических лиц).
2.3. Котировочная заявка должна быть составлена по форме, приведенной в Приложении № 1 к
настоящему извещению о проведении запроса котировок.
3. Наименование, характеристики и объем товаров, работ и услуг: в соответствии с Техническим
заданием (Приложение № 2).
4. Место оказания услуг (поставки товаров, выполнения работ): _______________________.
5. Сроки
оказания
услуг
поставки
товаров,
выполнения
работ:
«срок_выполнения_работ_календ_дн» календарных дней со дня заключения договора.
6. Максимальная
цена
договора:
«цена_договора_цифрами_руб_»
(«цена_договора_прописью_руб_»). В цену договора включены все расходы, в том числе
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей.
7. Порядок подачи котировочных заявок:
7.1. Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: г. Москва, 5-й Войковский проезд, д.
28, 10 этаж, каб. 1001 в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (в пятницу до 15:45) до даты окончания
срока подачи котировочных заявок. Для прохода в здание необходимо заказать пропуск
предварительно позвонив по телефону: (495) 627-53-97 доб. **** или ****.
7.2. Дата начала подачи котировочных заявок: «дата_объявления_конкурса»
7.3. Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок: 17:00 (ч/мин)
«вскрытие_конвертов111».
7.4. Котировочная заявка может быть подана по почте.
7.5. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день
их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
8. Срок и условия оплаты услуг (товаров, работ): оплата производится Заказчиком в соответствии
с проектом договора.

9. Договор должен быть заключен не ранее, чем через семь дней со дня размещения на
официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем
через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
10. При рассмотрении котировочных заявок предъявляется, предусмотренное Федеральным
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение услуг,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», требование отсутствия сведений
об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
11. Прочие условия:
11.1.Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускается.
11.2. Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать
условиям исполнения проекта договора, предусмотренным в извещении о проведении запроса
котировок.
Приложения к извещению о проведении запроса котировок:
Приложение № 1: Форма котировочной заявки.
Приложение № 2: Техническое задание.
Приложение № 3: Проект договора.
Приложение № 4: Обоснование (начальной) максимальной цены договора
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Приложение № 1
к извещению о проведении
запроса котировок

Единой комиссии
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
1. Изучив извещение о проведении запроса котировок №_____________ от __________,
_____вставить
наименование
котировки__________
мы
_____________________________________________________________________________
(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование, место нахождения (для
юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица); банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика), готовы поставить товары, выполнить работы,
оказать услуги в следующем порядке, а именно:____________________
2. Цена услуги, с указанием сведений о включенных в нее расходах (расходы на оказание услуг,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательные платежи):
_______________одна цифра без расшифровки___________________________________________
3. Данной заявкой _____________________________________________________________
(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица),
Ф.И.О. (для физического лица) выражает своё согласие исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении запроса котировок.

Уполномоченный представитель
участника размещения заказа (для юридических лиц)
Участник размещения заказа (для физических лиц) _________________ (Фамилия И.О.)
(Подпись)

М.П.
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