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РАЗДЕЛ I.I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОНЯТИЯ 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящая документация открытого конкурса в электронной форме (далее - конкурсная 

документация) разработана в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

дерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-Ф3) и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и международных договоров, регулирующих закупочную деятельность на 

определенных товарных рынках. 

1.2.  Основные понятия, используемые в конкурсной документации: 

1.2.1 Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые 

осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ, начи-

ная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги и завершаются за-

ключением контракта. 

1.2.2.  Заказчик - Акционерное общество «Мосводоканал» (АО «Мосводоканал»). 

1.2.3.  Конкурс в электронной форме - способ закупки, победителем которой признается лицо, 

заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, а также предложившее 

лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопо-

ставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положения о 

закупке товаров, работ, услуг АО «Мосводоканал» (далее-Положения). 

1.2.4. Конкурентные закупки - закупки, осуществляемые с соблюдением одновременно условий, 

установленных пунктом 8.2 Положения, и предусматривающие состязательность предложений не-

зависимых участников. 

1.2.5.  Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц выступа-

ющих на стороне одного участника закупки, независимо от его организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юри-

дического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные 

в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - 

офшорная компания), либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих 

на стороне одного участника закупки, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуально-

го предпринимателя. 

1.2.6. Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подпи-

санный усиленной квалифицированной электронной подписью, информация в котором представ-

лена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и принятыми в соответ-

ствии с ним иными нормативно-правовыми актами. 

1.2.7. Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержа-

щий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах 

подготовки, оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (под-

рядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

1.2.8. Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий 
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предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном 

Положением. 

1.2.9.  Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная си-

стема) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий 

и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, 

а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной систе-

мы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". (далее - официальный сайт). 

1.2.10. Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы (далее - 

ЕАИСТ) - общегородская информационная система, обеспечивающая автоматизацию процессов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчиков города Москвы. 

1.2.11.  Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

на котором проводятся закупки. 

1.2.12. Оператор электронной площадки - являющееся коммерческой организацией юридиче-

ское лицо, созданное сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд" и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических 

средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного 

акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без граж-

данства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют 

указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее элек-

тронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и про-

граммно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной 

площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответ-

ствии с положениями настоящего Федерального закона. Функционирование электронной площад-

ки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и со-

глашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом по-

ложений настоящей статьи. 

1.2.13. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, форми-

руемый из сведений об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в 

связи с существенным нарушением ими договоров, предусмотренный статьей 5 Федерального за-

кона N 223-ФЗ и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

consultantplus://offline/ref=B74263D8547DE5313B472889B4C3ED2F16CEA5BDAFEBCBEF1358E514EEA7BCF9CF762F2D2955FAE1DB413EED0AC85A7FD319E12F7BF4161551S5G
consultantplus://offline/ref=B74263D8547DE5313B472889B4C3ED2F16CEA5BDAFEACBEF1358E514EEA7BCF9DD7677212951E4E9DC5468BC4F59S5G
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РАЗДЕЛ I.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на выполнение 

работ уточняют, разъясняют и дополняют положения Раздела I.I. "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПО-

НЯТИЯ ".  

 

 Наименование Информация 

1 3 4 

1.  

Наименование, место 

нахождения, почтовый ад-

рес, номер 
контактного 

телефона 

Организатор: Акционерное общество "Мосводоканал" 

(Управление по закупкам) 

Место нахождения: 105005, Москва, Плетешковский пер., 

дом 2 

Почтовый адрес: 105005, Москва, Плетешковский пер., 

дом 2 

Адрес электронной почты: 

shesterkina_sv@mosvodokanal.ru 

Номер контактного телефона: 8 499 263 93 16 

Контактное лицо: Шестеркина Светлана Васильевна 

2.  

Предмет договора Выполнение работ по объекту: "Подключение к цен-

трализованной системе холодного водоснабжения объ-

екта: Комплексная застройка территории, с размеще-

нием объектов жилого, административного, социаль-

ного и транспортного назначения  по адресу: 

г.Москва, 2-ой Котляковский переулок, вл. 1, Кашир-

ский проезд, вл. 25" 

3.  
Способ 
размещении закупки 

Открытый конкурс в электронной форме 

4.  
Электронная торговая 

площадка (ЭТП) 
www.roseltorg.ru 

5.  

Начальная (максимальная) 

цена договора (в случае, 

если она определена заказ-

чиком, (цифрами и пропи-

сью, включая НДС 

42 055 056,00 руб.  (Сорок два  миллиона пятьдесят пять 

тысяч пятьдесят шесть рублей), в том числе НДС 20% 

 
 

6.  

Порядок формирования 
цены договора (с учетом 

или без учета расходов на 

перевозку, страхование, 

уплату 
таможенных пошлин, 

налогов н других обяза-

тельных платежей) 

Порядок формирования начальной (максимальной) цены 

договора: 

35 045 880,00 руб. (Тридцать пять миллионов сорок 

пять тысяч восемьсот восемьдесят рублей), без учета 

НДС; 

НДС 20%  

7 009 176,00 руб. (Семь миллионов девять тысяч сто 

семьдесят шесть рублей) 

Начальная (максимальная) цена договора включает в се-

бя: все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотрен-

http://www.roseltorg.ru/
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ные Законодательством Российской Федерации, а также 

стоимость доставки, погрузоразгрузочные и транспорт-

ные расходы (в том числе таможенное оформление (для 

товара иностранного производства), а также любые иные 

расходы, связанные с исполнением Договора. 

7.  

Закупка 
проводится среди Участ-

ников малого и среднего 

предпринимательства 

Нет 

8.  
Форма, сроки и порядок 

оплаты работ, услуг, усло-

вия платежей но договору 
В соответствии с условиями проекта договора. 

9.  

Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара, 

выполнения работы, ока-

зания услуги; 

Место выполнения работ: в соответствии c Техническим 

заданием Части III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Срок выполнения работ: в соответствии с проектом дого-

вора и технической частью. 

Объемы выполнения работ: в соответствии с проектом 

договора и технической частью.  

Условия выполнения работ: в соответствии с проектом 

договора и технической частью. 

10.  
Требования к  

участникам конкурса 

1. Соответствие требованиям, устанавливаемым законо-

дательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являю-

щихся предметом закупки: 

- Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой орга-

низации СРО (в области выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитально-

го строительства) по форме утвержденной  Приказом  Ро-

стехнадзора от 16.02.2017 №58 и выданной не ранее чем за 

один месяц до даты окончания срока подачи заявок. 

2. Непроведение ликвидации участника процедуры закуп-

ки юридического лица и отсутствие решения арбитражного су-

да о признании участника процедуры закупки - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-

крытии конкурсного производства. 

3. Неприостановление деятельности участника процедуры 

закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день 

подачи заявки на участие в процедуре закупки. 

4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

сведений об участнике процедуры закупки. 

5. Обладание участником процедуры закупки исключи-

тельными правами на результаты интеллектуальной деятельно-

сти, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключе-

ния договоров на создание произведений литературы или ис-

кусства (за исключением программ для электронно-

вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также за-

ключения договоров на финансирование проката или показа 

национального фильма.  

6. Отсутствие между участником процедуры закупки и 

заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии 

по осуществлению закупок состоят в браке с физическими ли-

цами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директо-
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ром, генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного органа хо-

зяйственного общества, руководителем (директором, генераль-

ным директором) учреждения или унитарного предприятия ли-

бо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрирован-

ными в качестве индивидуального предпринимателя, - участ-

никами закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), пол-

нородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновлен-

ными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 

или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

7. Участник процедуры закупки не является офшорной 

компанией, зарегистрированной на территории государств и 

территорий, установленных приказом Минфина России от 

13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых опе-

раций (офшорные зоны)». 

8. Участник конкурентной закупки в электронной форме 

должен иметь аккредитацию на электронной торговой площад-

ке полученную в порядке, установленном оператором элек-

тронной площадки. 

  

11.  

Дополнительные требова-

ния к участникам закупки 

и привлекаемым ими суб-

подрядчикам, соисполни-

телям и (или) 
Изготовителям товара, яв-

ляющегося предметом за-

купки, и перечень доку-

ментов, 
Представляемых участни-

ками закупки для под-

тверждении их 

Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) 

одного контракта (договора) на выполнение аналогичных 

предмету закупки работ за последние 3 года до даты по-

дачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость та-

кого исполненного контракта (договора) составляет не 

менее 20 процентов начальной (максимальной) цены до-

говора (цены лота), на право заключить который прово-

дится закупка 

 

12.  

Требования к содержанию, 

форме, оформлению и со-

ставу заявки на участие в 

закупке 

Заявка на участие подается в электронном виде через ЭТП 

(www.roseltorg.ru) 

и должна быть подписана электронной цифровой подписью 

участника, в соответствии с регламентом ЭТП. Любой участ-

ник закупок вправе подать только одну заявку. 

В случае, если Участник конкурса освобожден от уплаты НДС, 

то цена, предложенная таким претендентом в заявке, не должна 

превышать установленную начальную (максимальную) цену 

без НДС в пункте 6 Информационной карты.  

 

Заявка подается участником закупок в срок, указанный в изве-

щении о проведении конкурса в электронной форме. 

В состав заявки на участие в конкурсе должны входить следу-

http://www.roseltorg.ru/
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ющие документы: 

1. Анкета участника закупки, заполненная по форме по форме 

4 Раздела I.3 "Образцы форм и документов для заполнения 

участниками закупки";  

2. Заявка участника закупки, заполненная по форме по форме 2 

Раздела I.3 "Образцы форм и документов для заполнения 

участниками закупки"; 

3. Предложение о квалификации участника конкурса по форме 

5, 5.1, 5.2., 5.3. Раздела I.3 "Образцы форм и документов для 

заполнения участниками конкурса 

4. В случае, если участник закупки является субъектом малого 

и среднего предпринимательства: 

- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации», содержащие информацию об участнике за-

купки, или декларацию о соответствии участника закупки кри-

териям отнесения к субъектам малого и среднего предприни-

мательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации», по форме 6 Раздела I.3 "Образцы форм и до-

кументов для заполнения участниками закупки";  

5. Копии учредительных документов участника процедуры за-

купки (для юридических лиц),  

6.  Надлежащим образом заверенная копия выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц (для юридических 

лиц), выписки из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-

телей), полученная не ранее 

чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС посредством функ-

ционала ЕАИСТ извещения о проведении процедуры закупки, 

копия действующего документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (для 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица или физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя в соответствии с законодательством со-

ответствующего государства (для иностранных лиц), получен-

ные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС по-

средством функционала ЕАИСТ извещения о проведении про-

цедуры закупки.  

7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ-

ление действий от имени участника,  

8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если для участника раз-

мещения закупки оказание услуг, являющихся предметом кон-

тракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в процедуре, обеспечения исполнения кон-

тракта являются крупной сделкой или декларация о том, что 

сделка не является крупной. 

(В случае если получение указанного решения до истечения 

срока подачи заявок на участие для участника процедуры за-

кутки невозможно в силу необходимости соблюдения установ-

ленного порядка созыва заседания органа, к компетенции кото-

рого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник 

процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее 



9 

обязательство в случае признания его победителем процедуры 

закупки представить вышеуказанное решение до момента за-

ключения договора.) 

9. Документы (копии документов), подтверждающие соответ-

ствие участника процедуры закупки общеобязательным требо-

ваниям и условиям допуска к участию в процедуре закупки: 

- Копия выписки из реестра членов саморегулируемой органи-

зации СРО (в области выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитально-

го строительства) по форме утвержденной  Приказом  Ро-

стехнадзора от 16.02.2017 №58 и выданной не ранее чем за 

один месяц до даты окончания срока подачи заявок. 

- Совокупный размер обязательств участника закупки по до-

говорам, которые заключены по результатам закупки, не 

должен превышать уровень ответственности участника по 

компенсационному фонду обеспечения договорных обяза-

тельств. 

10. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме в полном 

размере, в случае, если в п. 20 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАР-

ТА» содержится указание на требование такого обеспечения 

(безотзывная банковская гарантия, или копия такой гарантии) 

(в случае предоставления обеспечения заявки на участие в кон-

курсе в электронной форме в форме безотзывной банковской 

гарантии); 

11. В случае, если п.11 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» уста-

новлены дополнительные требования к участникам закупки: 

- Надлежащим образом заверенные копии документов в соот-

ветствии с п.11 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»; 

12. Документы, подтверждающие квалификационные требова-

ния в соответствии с критериями оценки. 

13. Участник конкурса вправе дополнительно представлять 

иные, характеризующие его деятельность, документы. 

 
Прочие требования к документам: 

 - единый формат; 

• каждый файл должен содержать только 1 (один) до-

кумент и иметь наименование, соответствующее содержа-

нию документа; 

• документ, имеющий несколько редакций, должен 

предоставляться только в действующей редакции; 

• документы, имеющие срок действия, должны быть 

предоставлены с актуальной на момент подачи заявки датой; 

- срок окончания выполнения работ (оказания услуг) в заявке 

должен быть оформлен в формате: ХХ.ХХ.20___ г. 

 

Заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (про-

бу) товара, на поставку которого осуществляется закупка. 

 

13.  
Критерии оценки и сопо-

ставления заявок на уча-

стие в такой закупке 
В соответствии с Приложением 1 к информационной карте  

14.  
Порядок оценки и сопо-

ставления заявок на уча-

В соответствии с Приложением 1 к информационной карте  
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стие в такой закупке 

15.  

Требования, установлен-

ные заказчиком к безопас-

ности, 
качеству, техническим 
характеристикам, функци-

ональным характеристи-

кам 
(потребительским свой-

ствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упа-

ковке, отгрузке товара, к 

результатам работы 

В соответствии с Техническим заданием 

16.  

Требования к описанию 
Участниками закупки по-

ставляемого товара, кото-

рый 
является предметом 
конкурентной закупки, ею 

функциональных характе-

ристик (потребительских 
свойств), ею количествен-

ных и качественных ха-

рактеристик, требования к 

описанию участниками за-

купки выполняемой рабо-

ты, оказываемой 
услуги, которые являются 

предметом конкурентной 
закупки, их количествен-

ных и качественных ха-

рактеристик 

В соответствии с Техническим заданием 

17.  

Порядок, дата начала, дата 

и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конку-

рентной закупки) и рас-

смотрения заявок на уча-

стие в закупке (этапах кон-

курентной закупки) 

Заявки подаются посредством ЭТП по адресу: www.roseltorg.ru. 

Заявка на участие в конкурсе оформляется по в соответствии с 

Регламентом работы ЭТП. 

Дата начала срока подачи заявок: 

«08» 05 2019 г. 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 

«24» 05 2019 г. в 09-30 

Дата проведения процедуры рассмотрения заявок:  

«24» 05 2019 г. 

Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить 

данный срок 
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18.  
Подача окончательных 

предложений: 

Дата подачи окончательных предложений: 

«28» 05 2019 г. 

Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить 

данный срок. 

 

Время начала проведения такой процедуры устанавливает-

ся оператором электронной торговой площадки в соответ-

ствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказ-

чик. 

 

 

 

19.  

Дата 
рассмотрении 
предложений 
участников закупки и под-

ведения итогов закупки 

Дата проведения процедуры оценки и сопоставления за-

явок: 

«30» 05 2019 г. 

 

Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить 

данный срок. 

 

20.  
Размер обеспечения Заяв-

ки, срок и порядок его 

предоставления 

Обеспечение заявки составляет:  

5 % от начальной (максимальной) цены договора. 

Обеспечение заявки может быть оформлено в виде безот-

зывной банковской гарантии (Форма 7 "Типовые формы бан-

ковской гарантии" Раздела 1.3."Образцы форм и документов 

для заполнения участниками конкурса)"  или внесения денеж-

ных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспе-

чения заявки выбирается участником закупки самостоятель-

но. 

Безотзывная банковская гарантия, выданная участнику за-

купки банком для целей обеспечения заявки на участие в за-

купке, должна соответствовать требованиям статьи 45 Фе-

дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд». Срок дей-

ствия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два ме-

сяца с даты окончания срока подачи заявок. 

 

Реквизиты для внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявки: 

Получатель: АО «Мосводоканал»,  

ИНН 7701984274, КПП 770101001, 
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р.счет 40702810138290017358  

в банке: ПАО Сбербанк,  

к.счет 30101810400000000225, БИК 044525225. 

Место нахождения:  

105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2 

21.  

Срок заключения договора В течение 5 дней с даты размещения в ЕИС протокола, состав-

ленного по итогам проведения конкурентной закупки или про-

токола, составленного в ходе проведения конкурентной закуп-

ки в случае признания закупки несостоявшейся по причине 

признания только одной заявки участника соответствующей 

требованиям извещения и (или) документации о конкурентной 

закупке, Заказчик размещает в ЕИС посредством функционала 

ЕАИСТ и на электронной  

торговой площадке без своей подписи проект договора, кото-

рый составляется путем включения в проект договора, прила-

гаемый к документации или извещению о закупке, цены дого-

вора, предложенной участником закупки, с которым заключа-

ется договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) 

конкретных показателях товара), информации, предложения 

участника открытого конкурса в электронной форме о каче-

ственных, функциональных и об экологических характеристи-

ках объекта закупки. При заключении договора его цена не 

может превышать начальную (максимальную) цену договора, 

указанную в извещении о проведении конкурентной процеду-

ры, осуществляемой в электронном виде. 
Заключение договора по результатам проведенной конкурент-

ной закупки производится не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС 

итогового протокола, составленного по результатам конку-

рентной закупки. 

22.  
Размер обеспечении испол-

нения договора, срок н по-

рядок его предоставлении 

Обеспечение исполнения договора: Не предусмотрено  

 

23.  

Требование об обеспечении 
исполнении гарантийных 
обязательств, предусмот-

ренных договором 

Обеспечение гарантийных обязательств по договору: в соот-
ветствии с условиями проекта договора. 

24.  

Информация об установле-

нии приоритета товарам 

российского происхождения, 

работам, услугам, выполня-

емым, оказываемым россий-

скими лицами по отноше-

нию к товарам, происходя-

щим из иностранного госу-

дарства работам, услугам, 

выполняемым, оказывае-

мым иностранными лицами 

В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

постановлением Правительства РФ “О приоритете товаров рос-

сийского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказывае-

мых российскими лицами, по отношению к товарам, происхо-

дящим из иностранного государства, работам, услугам, выпол-

няемым, оказываемым иностранными лицами” от 16 сентября 

2016 г. № 925 установлен приоритет товарам российского про-

исхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

российскими лицами по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами”. 

 

25.  
Порядок предоставлении 

преференций в случае, если 

таковые предоставляются в 

Участник закупки должен продекларировать в поданной заявке 

наименование страны происхождения поставляемых товаров. 

Если в заявке победитель закупки предложит товар российского 
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соответствии с извещением о 

проведении закупки  

 

происхождения или выполнение работ, оказание услуг россий-

скими лицами, то стоимостные критерии оценки производятся 

по предложенной в заявке цене договора, сниженной на 15 про-

центов, при этом договор будет заключен по цене договора, 

предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

В случае отсутствия в заявке на участие в закупке указания 

страны происхождения поставляемого товара такая заявка будет 

рассматриваться как содержащая предложение о поставке ино-

странных товаров. 

В случае отсутствия в заявке участника соотношения цены 

предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 

происхождения цена единицы каждого товара определяется по 

формуле: 

Цена единицы товара = Начальная (максимальная) цена едини-

цы товара, работы, услуги, указанной в документации х Коэф-

фициент изменения начальной (максимальной) цены договора 

по результатам проведения закупки, где: 

Начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, 

услуги, указанной в документации - начальная (максимальная) 

цена единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки. 

Коэффициент изменения Н(М)Ц договора, но результатам 

проведения закупки Цена договора, по которой заключается 

договор / Н(М)Ц договора. 

Участника закупки относят к российским или иностранным ли-

цам на основании документов участника закупки, содержащих 

информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

Страна происхождения поставляемого товара указывается на 

основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закуп-

ке, представленной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых рос-

сийскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами» от 16 сентября 2016 г. № 

925, не допускается замена страны происхождения товаров, за 

исключением случая, когда в результате замены вместо ино-

странных товаров поставляются российские товары. 

В случае замены иностранного товара на российский товар каче-

ство, технические и функциональные характеристики (потреби-

тельские свойства) такого товара не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным характери-

стикам товаров, указанных в договоре. 

 

26.  

Порядок заключения дого-

вора с участником закупки, 

который 
предложил такие же, как и 

победитель закупки, условия 

исполнения договора или 

В случае, если победитель конкурентной процедуры признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заклю-

чить договор с участником такой процедуры, заявке которого 

присвоен второй номер. Этот участник признается победителем 

такой процедуры и в проект договора, прилагаемый к докумен-

тации и (или) извещению о закупке, Заказчиком включаются 
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предложение которого со-

держит 
лучшие условия исполнения 
договора, следующие после 
условий, предложенных 
победителем закупки, кото-

рый 
признан уклонившимся 

условия исполнения данного договора, предложенные этим 

участником. Проект договора должен быть направлен Заказчи-

ком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с да-

ты признания победителя такой процедуры уклонившимся от за-

ключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд 

с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением 

от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспече-

ния заявки на участие в электронной процедуре. 

27.  

Порядок применения 
официального 
курса иностранной 
валюты к рублю 
Российской Федерации, 
установленного Централь-

ным 
банком Российской 
Федерации и используемого 
при оплате договора 

Оплата производится в рублях по курсу соответствующей валю-

ты, установленному Центральным банком Российской Федера-

ции на дату заключения договора 

28.  

Формы, порядок, 

дата и время 

окончания срока 

предоставлении 

участникам 

закупки 

разъяснений  

положений 

документации о 

закупке 

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, 

заказчик осуществляет разъяснение положений документа-

ции о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с ука-

занием предмета запроса, но без указания участника такой 

закупки, от которого поступил указанный запрос. 

При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъясне-

ние в случае, если указанный запрос поступил позднее чем 

за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие. 

Участник конкурентной закупки в электронной форме, по-

давший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать 

данную заявку либо внести в нее изменения не позднее да-

ты окончания срока подачи заявок на участие в такой за-

купке, направив об этом уведомление оператору электрон-

ной торговой площадки. 

29.  Антидемпинговые меры В случае если по результатам закупочной процедуры цена 

договора, предложенная участником закупки, с которым 

заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и бо-

лее процентов от начальной (максимальной) цены догово-

ра, победитель либо такой участник обязан предоставить 

Заказчику обоснование снижения цены договора в виде 

технико-экономического расчета или сметного расчета, 

оформленное по форме 8 Части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ". 
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Приложение № 1 к Информационной карте конкурса 

 

 

 

Порядок оценки заявок  

по конкурсу: выполнение работ по объекту: "Подключение к централизованной системе 

холодного водоснабжения объекта: Комплексная застройка территории, с размещением 

объектов жилого, административного, социального и транспортного назначения  по адресу: 

г.Москва, 2-ой Котляковский переулок, вл. 1, Каширский проезд, вл. 25" 

 

 
Номер 

крите-

рия 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их 

содержание 

Значимость критериев 

оценки заявок на уча-

стие в конкурсе 

Ценовой критерий 

1. 
Предложение о цене  

договора 
50 % 

 

Неценовые критерии 
 

2. Предложение о квалификации участника 50 % 

_

_

_

% 

 в том числе: 

2.1. Обеспеченность кадровыми ресурсами 20 баллов 

2.2. 
Наличие на праве собственности и/или ином праве 

оборудования и других материальных ресурсов 
20 баллов 

2.3. 
Наличие опыта выполнения аналогичных предмету 

закупки работ, поставки товаров 
30 баллов 

2.4. 
Деловая репутация  

(наличие положительных отзывов о выполнении 

аналогичных работ) 

30 баллов 

 
 

Сумма значимости всех критериев 100% 

 

1. Критерий "Цена договора" 

Значимость критерия 50% 

 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена договора" (ЦБi), определяет-

ся по формуле: 

 

ЦБi= Цmin / Цi х 100, 

где: 

Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участ-

никами закупки; 

В случае, если Участник конкурса освобожден от уплаты НДС, то цена, предложенная та-

ким претендентом в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) це-

ну без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые 

предложения других участников также учитываются без НДС. 

 

2. Критерий "Квалификация участников закупки".  

Значимость критерия 50 % 

 

2.1. Показатель "Квалификация трудовых ресурсов предлагаемых для выполнения работ "   
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Коэффициент значимости показателя (КЗ) = 0,2 

 

По показателю "Квалификация трудовых ресурсов предлагаемых для выполнения работ " 

оценка осуществляется в следующем порядке:  

 

Количество баллов, присуждаемых по показателю определяется по следующей формуле: 

 

HЦБ =НЦБ1+НЦБ2  

 

Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦБi), определяется по формуле: 

 

НЦБi=КЗi x Ki  

где: 

 

КЗi - коэффициент значимости показателя. 

 

Кi  - количество баллов по предложению участника закупки, заявка (предложение) которого 

оценивается. 

где:  

 

НЦБ1- количество баллов по показателю "Количество ИТР"; 

НЦБ2 - количество баллов по показателю "Количество рабочих"; 

 

Оценивается предложение участника о количестве, образовании, уровне квалификации 

персонала, специалистов и экспертов, которые будут привлечены к выполнению работ при ис-

полнении данного контракта, сверх требований технического задания: 

 

№ п/п 
Показатели по критерию «Квалификация участника 

закупки» 

Количество 

баллов, присваи-

ваемых по каж-

дому из показа-

телей указанно-

го критерия 

Коэффи-

циент 

значимо-

сти пока-

зателя 

(Kзi) 

Подтверждающие до-

кументы 

1.1. 

- Количество специалистов ИТР  Ki1 

0,1 

 

Копии докумен-

тов, подтвержда-

ющих квалифика-

цию, выписка из 

штатного расписа-

ния (или догово-

ров гражданско-

правового харак-

тера) с приложе-

нием дипломов/ 

аттестатов/ свиде-

тельств/ удостове-

рений/ сертифика-

тов/  трудовых 

книжек. 

K i1<2 0 баллов 

2 ≤  K i1.< 3 50 баллов 

K i1≥ 4чел. 100 баллов 

1.2. 

- Количество рабочих  Ki2 

0,1 

K i2<8 0 баллов 

8 ≤  K i2 ≤ 9 50 баллов 

K i2 ≥ 10 чел. 100 баллов 

Итого 0,2  

В случае отсутствия предложений участнику закупки присваивается 0 баллов по данно-

му показателю. В случае непредставления участником закупки в составе заявки выписки из 

штатного расписания (копий договоров гражданско-правового характера) с приложениями копий 
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дипломов/аттестатов/трудовых книжек/свидетельств/удостоверений/сертификатов, участник 

также получает по данному показателю 0 баллов. 

 

2.2. Показатель "Наличие на праве собственности и/или ином праве оборудования и других 

материальных ресурсов " 

 

Коэффициент значимости показателя (КЗ) = 0,2 

 

По показателю "Наличие материально-технических ресурсов предлагаемых для выполнения 

работ, оказания услуг" оценка осуществляется в следующем порядке:  

 

НЦБI= КЗ * Кi / Кmax 

 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

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

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

закупки. 

Оценивается путем сопоставления количества материально-технических ресурсов, указанных в 

техническом задании (п. 22. Ведомость потребности в основных строительных машинах и транспорт-

ных средствах), применяемых при выполнении работ и максимального количества  материально-

технических ресурсов, задействованного при выполнении работ по предмету открытого конкурса, из 

сведений, представленных участниками открытого конкурса. 

Сведения о наличии основных средств подтверждаются копиями инвентарных карточек 

учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 или копиями договоров аренды 

(лизинга), копиями договоров безвозмездного пользования, копиями договоров субаренды с при-

ложением актов, подтверждающих факт передачи таких машин и оборудования участнику кон-

курса, а также копии иных документов, подтверждающих факт наличия машин и оборудования у 

участника конкурса на ином законном основании. Сведения о наличии малоценных основных 

средств подтверждаются декларацией Участника закупки. 

В случае отсутствия предложений или наличия предложений по количеству техники в объ-

еме менее требуемого (по любой из позиций, содержащихся в ТЗ), участнику закупки присваива-

ется 0 баллов по данному показателю. 

В случае непредставления участником закупки в составе заявки копий: инвентарных карто-

чек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 или копии договоров аренды 

(лизинга), копии договоров безвозмездного пользования, копии договоров субаренды с приложе-

нием актов, подтверждающих факт передачи таких машин и оборудования участнику конкурса, а 

также копии иных документов, подтверждающих факт наличия машин и оборудования у участни-

ка конкурса на ином законном основании, декларации о наличии малоценных основных средств 

участник также получает по данному показателю 0 баллов. 

 

 

2.3. Показатель "Наличие опыта выполнения аналогичных работ" 

 

Коэффициент значимости показателя (КЗ) = 0,3 (30 баллов) 

 

Оценивается предложение участника о наличии опыта выполнения аналогичных предмету 

закупки работ, за последние три года до даты подачи заявки на участие в конкурсе (без нарушений 

сроков и иных нарушений условий контракта по вине участника).  

 

Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦБi), определяется по формуле: 
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, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

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

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

никами закупки. 

В качестве наличия опыта Участник закупки должен предоставить копию* исполненного од-

ного контракта (договора) (с учетом правопреемства) на выполнение аналогичных работ за последние 

3 года до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного контрак-

та (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены ло-

та), на право заключить который проводится закупка. 

Аналогичными (подобными) предмету закупки будут считаться работы по восстановлению во-

допроводных и канализационных сетей.  

Порядок начисления баллов:  

Баллы присваиваются в зависимости от суммы исполненных контрактов, актов выполненных 

работ, подобных предмету конкурса за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в конкурсе, 

стоимость одного исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов началь-

ной (максимальной) цены договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка. 
*Копия исполненного контракта (договора); копия акта (актов) выполненных работ, содержаще-

го (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона 

"О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта 

(договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). 

Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке; копия разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законода-

тельством Российской Федерации). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписа-

ны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

В случае непредоставления Участником закупки копий исполненного договора (договоров), 

государственного контракта (контрактов), заключенного (-ых)  в соответствии с Федеральными 

законами № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, содержащих сведения о стоимости оказанных услуг с приложением 

копий актов выполненных работ, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам за 

последние три года, а также, подтверждение опыта выполнения аналогичных работ в объеме менее 

требуемого,  заявке Участника, начисляется 0 баллов. 

 

2.4. Показатель "Деловая репутация участника закупки" 

 

Коэффициент значимости  показателя (КЗ) = 30 баллов 

 

Оценивается предложение участника о количестве благодарностей, положительных отзывов у 

участника закупки, связанных с исполнением договоров, подобных предмету конкурса за последние 3 

года, при этом в отношении одного и того же контракта к учету принимается не более 1 (одного) от-

зыва (благодарности). Оценка по показателю производится только исходя из копий документов, кото-

рые представлены в составе заявки участника. 

 

 

В случае отсутствия положительных отзывов/предложений участнику закупки присваива-

ется 0 баллов по данному показателю. 

Показатель Деловая 

репутация участника 

закупки 
 

Количество благодарностей, положительных от-

зывов 

кол-во 

баллов 

4-е (включительно) и более 30 

от 1 до 3-х  (включительно) 15 

consultantplus://offline/ref=B74263D8547DE5313B472889B4C3ED2F16CEA7BDA5EECBEF1358E514EEA7BCF9CF762F2D2955FAE0DE413EED0AC85A7FD319E12F7BF4161551S5G
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В случае наличия у АО "Мосводоканал" в отношении участника закупки обоснованных пре-

тензий, текущих судебных споров, связанных с некачественным выполнением работ, нарушением 

сроков выполнения работ, поставки товаров и/или судебных решений которые подтверждают некаче-

ственное выполнение работ, нарушение сроков выполнения работ, поставки товаров, то такому участ-

нику закупки присваивается 0 баллов по данному показателю. 

 

 

3. Оценка заявки. 

 

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки 

заявки, умноженных на соответствующие коэффициенты значимости критериев оценки: 

 

Бi = К1хЦБi + К2хНЦ1Бi 

где: 

Бi– итоговый рейтинг i - й заявки; 

К1 – коэффициент значимости критерия оценки «цена договора»; 

К2 - коэффициент значимости критерия оценки «квалификация участников закупки». 

Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий ито-

говый рейтинг. Заявке  такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. 

В случае подачи Участниками Заявок с одинаковых условия исполнения договора, победи-

тель среди них определяется по наиболее ранней дате и времени подачи Заявки. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в документации, и заявке на участие которо-

го присвоен первый номер. 

 

"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о за-

купке в соответствии с требованиями настоящих Правил, лучших условий исполнения контрак-

та, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены; 

"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, 

установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, 

выраженный в процентах; 

"коэффициент значимости показателя" (КЗ) - вес показателя оценки в совокупности пока-

зателей нестоимостного критерия оценки, установленного в документации о закупке, деленный 

на 100; 

"рейтинг заявки по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая участником закупки по 

результатам оценки по каждому критерию оценки с учетом значимости критерия оценки. 

 

 



РАЗДЕЛ I.3 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

КОНКУРСА. 

 

ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

 

Реестровый номер торгов _______________  

 

 

 

Настоящим _________________________________________________________________        

  (наименование участник конкурса) 

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на вы-

полнение работ по объекту: "Подключение к централизованной системе холодного водо-

снабжения объекта: Комплексная застройка территории, с размещением объектов жилого, 

административного, социального и транспортного назначения  по адресу: г.Москва, 2-ой 

Котляковский переулок, вл. 1, Каширский проезд, вл. 25"направляются ниже перечисленные 

документы: 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество  

листов 

каждого 

документа 

Наименование 

файла 

Документы, представляемые участниками конкурса 

1.  Опись представляемых документов.   

2.  
Заявка на участие в конкурсе в соответствии с Формой 2. Раздела 

I.3., подписанную уполномоченным лицом участника конкурса. 
  

3.  

Анкета претендента, включающая: фирменное наименование 

(наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие 

установленные Документацией сведения по Форме № 4 Раздела I.3 

"Образцы форм и документов для заполнения участником конкурса" 

  

4.  
 Копии учредительных документов участника процедуры закупки 

(для юридических лиц) с приложением имеющихся изменений; 
  

5.  

Надлежащим образом заверенная копия выписки из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее 

чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС посредством функционала 

ЕАИСТ извещения о проведении процедуры закупки, копия 

действующего документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (для физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС 

посредством функционала ЕАИСТ извещения о проведении процедуры 

закупки. 
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№ 

п/п 
Наименование 

Количество  

листов 

каждого 

документа 

Наименование 

файла 

6.  

Решение об одобрении крупной сделки, либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации Решение об одобрении крупной сделки 

должно содержать указание на предмет закупки и начальную (мак-

симальную) цену договора, (или декларацию, в случае, если плани-

руемый к заключению договор не является для участника конкурса 

крупной сделкой и решение об её одобрении не требуется) 

  

7.  

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-

зическое лицо обладает правом действовать от имени участника за-

купки без доверенности. В случае, если от имени участника закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника 

закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических 

лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполно-

моченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закуп-

ки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

  

8. 

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки уста-

новленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:  
- Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации СРО 

(в области выполнения работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту объектов капитального строительства) по форме 

утвержденной  Приказом  Ростехнадзора от 16.02.2017 №58 и выдан-

ной не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок. 

- Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, 

которые заключены по результатам закупки, не должен превышать 

уровень ответственности участника по компенсационному фонду обес-

печения договорных обязательств. 

 

  

    9. 

Предложение о квалификации участника конкурса (по форме 6., 

5.1., 5.2., 5.3.Раздела I.3 "Образцы форм и документов для запол-

нения участниками конкурса". 

  

10. 

В случае участия в закупке субъектов малого и среднего предпри-

нимательства: 

- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", содержа-

щие информацию об участнике закупки, или декларацию о соответ-

ствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федераль-

ного закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", по форме 6 Раздела I.3 "Образцы форм и 

документов для заполнения участниками закупки" 
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№ 

п/п 
Наименование 

Количество  

листов 

каждого 

документа 

Наименование 

файла 

11. 

Документы, подтверждающие внесение участником закупки обес-

печения заявки на участие в закупке, в случае если требование о 

внесении участником закупки обеспечения заявки установлены 

настоящей Документацией; 

  

12. 

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

квалификационным требованиям: 

- Выписка из штатного расписания (копии договоров гражданско-

правового характера) с приложением копий дипломов/ трудовых 

книжек/ аттестатов и т.п., подтверждающие наличие квалифициро-

ванного персонала; 

- Копии инвентарных карточек учета объектов основных средств 

унифицированной формы ОС-6 или копии договоров аренды (ли-

зинга), копии договоров безвозмездного пользования, копии дого-

воров субаренды с приложением актов, подтверждающих факт 

передачи таких машин и оборудования участнику конкурса, а 

также копии иных документов, подтверждающих факт наличия 

машин и оборудования у участника конкурса на ином законном 

основании и т.п., подтверждающие обеспеченность материально-

техническими ресурсами. 

– Копии исполненных договоров, государственных контрактов, по-

добных предмету конкурса за последние 3 года до даты подачи заяв-

ки на участие в конкурсе, стоимость одного исполненного контрак-

та (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (мак-

симальной) цены договора (цены лота), на право заключить кото-

рый проводится закупка; 

- Копии отзывов (благодарностей), подтверждающих деловую ре-

путацию Участника закупки, при этом в отношении одного и того 

же контракта к учету принимается не более 1 (одного) отзыва 

(благодарности). 

  

13.  
Участник конкурса вправе дополнительно представлять иные, ха-

рактеризующие его деятельность, документы 
  

 

Участник конкурса  

(уполномоченный представитель) __________________________ (Фамилия И.О.) 

(должность)                                                           (подпись)  
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ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 

На бланке участника конкурса В закупочную комиссию 

АО "Мосводоканал" 

 

 

Дата, исх. Номер  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

на право заключения договора на выполнение работ по объекту: "Подключение к цен-

трализованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная застройка 

территории, с размещением объектов жилого, административного, социального и 

транспортного назначения  по адресу: г.Москва, 2-ой Котляковский переулок, вл. 1, 

Каширский проезд, вл. 25" 

 

реестровый номер торгов___________________. 

1.Изучив Конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а 

также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты 

_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование участник конкурса , место нахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона) 

в лице, ___________________________________________________________________________ 
                           (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных 

выше документах, и направляет настоящую заявку. 

2.Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документа-

ции и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении: 

 

№  

п/п 

Наименование                                                           

показателя 

 

Единица                 

измерения 

Предложение               

участника конкурса 

значение (цифрами и 

прописью) 

Примечание 

1 2 3 5 6 

1. 
Предложение о цене до-

говора (с учетом НДС) 
Руб.   

1.1. 
Процент снижения цены  

(справочно) 
%  

 

2. 

 Предложение о квали-

фикации участника кон-

курса 

Есть / 

нет 
 

Форма № 5., 5.1, 5.2., 5.3. с 

приложениями  

 

 

3. 

Страна происхождения 

поставляемых товаров ( 

в случае поставки това-

ров в рамках закупки) -----  

Участник закупки должен 

продекларировать в по-

данной заявке наименова-

ние страны происхожде-

ния поставляемых товаров 

( в случае поставки това-

ров в рамках закупки). 

                  3.Предложение имеет следующие дополнительные приложения:  

3.1. Предложение о квалификации участника конкурса ________ (да/нет); 
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4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной до-

кументации и влияющими на стоимость работ и не имеем к ним претензий.  

5. Мы ознакомлены с требованиями, предъявляемыми к участникам конкурса и к составу 

документов, входящих в заявку и не имеем к ним претензий. 

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обяза-

тельство выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гаран-

тийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая тре-

бования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим 

предложениям, которые мы просим включить в договор. 

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (наименование участника конкурса ) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а 

также, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. 

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право Организатора не противоречащее требованию о формировании равных для 

всех участников  конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 

упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-

ставленные нами в ней сведения. 

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обяза-

тельства   подписать договор с _______________________________________________ 
 (наименование Организатора) 

на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями 

наших предложений.  

Нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде 

_____________________________________________________________________________  
 (указать конкретный способ обеспечения исполнения договора согласно Информационной карты) 

на сумму _______________________________ рублей (в случае, если это предусмотрено Ин-

формационной картой конкурса). 

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя кон-

курса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязу-

емся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурс-

ной документации и условиями нашего предложения по цене. 

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия 

решения о заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от за-

ключения договора на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами 

сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается. А также подтверждаем, 

что мы извещены о включении сведений о ____________________________ (наименование 

участника конкурса) в Реестр недобросовестных поставщиков, в случае уклонения нами от за-

ключения договора. 

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного ха-

рактера и взаимодействия с Организатором нами уполномочен  

_____________________________________________________________________________ 
                                (контактная информация уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес). 
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Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному ли-

цу. 

13. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения про-

токола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе и проекта договора и до 

подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного 

заключенного нами и Организатором договора о заключении договора на условиях наших 

предложений. 

14. Юридический (место нахождения) и Почтовый адреса/ место жительство  

телефон __________ , факс ________ , банковские реквизиты: 

____________________________________________________________________________ 

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

 

16. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____листах. 

 

 

Участник конкурса  

(уполномоченный представитель) __________________________ (Фамилия И.О.) 

         (должность)                                                           (подпись) 

 

Главный бухгалтер                              _________________________ (Фамилия И.О.) 

М.П.                                (подпись) 
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ФОРМА 3. ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

 

" ____ " ___________________ 201___ г. 

Исх. № ______________  

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

Москва ____________________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Юридическое лицо – Участник конкурса: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица) 

в лице  _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, должность) 

действующий на основании _________________________________________доверяет 

______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________ "____" ______ 200__ г. 

представлять интересы ______________________________________________________________, 

(наименование организации) 

том числе подписывать заявку на участие в конкурсе ____________________________________, 

(наименование конкурса, реестровый номер торгов) 

проводимым Организатором (АО "Мосводоканал"). 

 

 

 

Подпись __________________________________________________ удостоверяем. 

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

 

Доверенность действительна по "____" ____________________ _____ г. 

 

 

 

Руководитель __________________ ___________________________ 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер __________________ ___________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 
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ФОРМА 4. АНКЕТА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА 

(для юридических лиц) 

Наименование Сведения об Участнике  

Организационно-правовая форма и фирменное 

наименование Участника  

 

Уставной капитал  

Учредители (перечислить наименования и органи-

зационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учреди-

телей, чья доля в уставном капитале превышает 

10%) 

 

Орган государственной регистрации  

Рег. номер и дата регистрации  

Свидетельство о внесении в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц (дата и номер, кем вы-

дано) 

 

Банковские реквизиты 

 р/с   

наименование банка   

БИК________________ 

 к/с __________________ 

ИНН __________________ 

ОКПО_________________ 

ОКВЭД ________________ 

 

 

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Почтовый адрес (для корреспонденции)  

Филиалы, представительства: перечислить наиме-

нования и почтовые адреса 

 

Телефоны (с указанием кода города)  

Факс (с указанием кода города)  

Адрес электронной почты   

Фамилия, Имя и Отчество руководителя (с указани-

ем должности), имеющего право подписи согласно 

учредительным документам Участника и главного 

бухгалтера. 

 

Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица 

Участника с указанием должности и контактного 

телефона 

 

Примечание: Претендент гарантирует достоверность представленных данных. 

  АО "Мосводоканал" имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете. 

______________________ _________________ ______________________________ 
                       наименование                                  должности                                                           подпись Ф.И.О.  

дата заполнения________________________ 

Ответственный исполнитель _____________________________________________ 
       Ф.И.О. 

 м.п. 
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(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство (подданство)  

Место жительства (регистрации)  

Место пребывания  

Почтовый адрес  

Сведения о документе, удостоверяющем личность 

(наименование, серия и номер, орган, выдавший до-

кумент, дата выдачи документа, код подразделения 

(если имеется) 

 

Сведения о документе, подтверждающем право ино-

странного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в РФ (номер документа, 

дата начала срока действия права пребывания (про-

живания), дата окончания срока действия права пре-

бывания (проживания) 

 

Данные миграционной карты (для иностранных граж-

дан): номер карты, дата начала срока пребывания и 

дата окончания срока пребывания. 
 

Идентификационный номер налогоплательщика (если 

имеется) (графа обязательна к заполнению индивиду-

альными предпринимателями) 
 

Сведения о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя: дата регистрации, государствен-

ный регистрационный номер, наименование реги-

стрирующего органа, место регистрации (графа за-

полняется только индивидуальными предприни-

мателями) 

 

Сведения о лицензии на право осуществления дея-

тельности, подлежащей лицензированию: вид, но-

мер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок дей-

ствия, перечень видов лицензируемой деятельности 

(графа заполняется только индивидуальными 

предпринимателями) 

 

Номера контактных телефонов и факсов   

Адрес электронной почты   

Основные виды деятельности (графа заполняется 

только индивидуальными предпринимателями) 
 

Банковские реквизиты (графа заполняется только 

индивидуальными предпринимателями) 
 

Дата заполнения анкеты  

 

Участник конкурса  

   (уполномоченный представитель) _______________________________ (Ф.И.О.) 

                       (должность)                                              (подпись) 
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ФОРМА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
Приложение № __________  

к заявке на участие в конкурсе  

 

№.п. № 
Наименование крите-

рия 
Требуемое значение 

Предложение  

Участника*  
Примечание 

1 2 3 4 5 

1. 

Наличие опыта выполне-

ния аналогичных работ. 

 

В качестве наличия опыта Участник 

закупки должен предоставить копию 

исполненного  одного контракта (до-

говора) (с учетом правопреемства) на 

выполнение аналогичных работ за 

последние 3 года до даты подачи за-

явки на участие в закупке. При этом 

стоимость такого исполненного кон-

тракта (договора) составляет не менее 

20 процентов начальной (максималь-

ной) цены договора (цены лота), на 

право заключить который проводится 

закупка 

 

В соответствии с формой 5.1 

должно быть подтверждено  

Копией исполненного контрак-

та (договора); копией акта 

(актов) выполненных работ, 

содержащего (содержащих) 

все обязательные реквизиты, 

установленные частью 2 ста-

тьи 9 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете", и под-

тверждающего (подтвержда-

ющих) стоимость исполненно-

го контракта (договора) (за 

исключением случая, если за-

стройщик является лицом, 

осуществляющим строитель-

ство). Указанный документ 

(документы) должен быть 

подписан (подписаны) не ранее 

чем за 3 года до даты оконча-

ния срока подачи заявок на уча-

стие в закупке; копия разреше-

ния на ввод объекта капиталь-

ного строительства в эксплуа-

тацию (за исключением случа-

ев, при которых разрешение на 

ввод объекта капитального 

строительства в эксплуата-

цию не выдается в соответ-

consultantplus://offline/ref=B74263D8547DE5313B472889B4C3ED2F16CEA7BDA5EECBEF1358E514EEA7BCF9CF762F2D2955FAE0DE413EED0AC85A7FD319E12F7BF4161551S5G
consultantplus://offline/ref=B74263D8547DE5313B472889B4C3ED2F16CEA7BDA5EECBEF1358E514EEA7BCF9CF762F2D2955FAE0DE413EED0AC85A7FD319E12F7BF4161551S5G
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ствии с градостроительным 

законодательством Российской 

Федерации). Указанный доку-

мент (документы) должен 

быть подписан (подписаны) не 

ранее чем за 3 года до даты 

окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке. 

2. 
Обеспеченность трудо-

вых ресурсов 

Наличие квалифицированного персо-

нала: 

- Количество работающих на строи-

тельно-монтажных работах не менее – 

10 чел., в том числе:  

- рабочих – не менее 8 чел.  

- ИТР -  не менее 2 чел. 

 

Наличие квалифицированного персо-

нала: 

рабочих  

ИТР  
 

В соответствии с формой 5.2.   

подтверждается выпиской из 

штатного расписания  (копия-

ми договоров гражданско-

правового характера) с прило-

жениями копий  дипломов/ 

трудовых книжек/ аттестатов/ 

удостоверений/ свидетель-

ств/сертификатов. 

3. 

Обеспеченность матери-

ально-техническими ре-

сурсами 

Обеспеченность транспортными 

средствами, инструментом и обо-

рудованием:  

Наименование** Кол-

во, 

шт. 

Кран на автомобильном 

ходу, г/п 16 т 

1 

Лебедка 1 

Экскаватор, емкость 

ковша 0,65 м3 

1 

Экскаватор-погрузчик 1 

Электротрамбовка 1 

Обеспеченность транспортными 

средствами, инструментом и обо-

рудованием:  

 

Наименование Кол

-во, 

шт. 

Кран на автомобиль-

ном ходу, г/п 16 т 

 

Лебедка  

Экскаватор, емкость 

ковша 0,65 м3 

 

Экскаватор-погрузчик  

В соответствии с формой 5.3. 

подтверждается копиями ин-

вентарных карточек учета объ-

ектов основных средств уни-

фицированной формы ОС-6 

или копии договоров аренды 

(лизинга), копиями договоров 

безвозмездного пользования, 

копиями договоров субаренды 

с приложением актов, под-

тверждающих факт передачи 

таких машин и оборудования 

участнику конкурса, а также 

копиями иных документов, 

подтверждающих факт нали-

чия машин и оборудования у 

участника конкурса на ином 

законном основании. Сведения 
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Бульдозер 1 

Автосамосвал 4 

Бортовые автомобили, 

г/п 8 т 

1 

Трубоплетевоз, г/п 10 т 1 

Автобетоносмеситель 1 

Сварочное оборудование 1 

Оборудование для арма-

турных работ 

1 

Молоток отбойный 1 

Компрессорная установ-

ка 

1 

Поливомоечная машина 1 

Пункт мойки колес 2 

Осветительные вышки 8 

Каток самоходный 1 

Асфальтоукладчик 1 

Растворонасос 1 

Установка шнекового 

бурения 

2 

 

Электротрамбовка  

Бульдозер  

Автосамосвал  

Бортовые автомобили, 

г/п 8 т 

 

Трубоплетевоз, г/п 10 т  

Автобетоносмеситель  

Сварочное оборудова-

ние 

 

Оборудование для ар-

матурных работ 

 

Молоток отбойный  

Компрессорная уста-

новка 

 

Поливомоечная маши-

на 

 

Пункт мойки колес  

Осветительные вышки  

Каток самоходный  

Асфальтоукладчик  

Растворонасос  

о наличии малоценных основ-

ных средств подтверждаются 

декларацией Участника закуп-

ки. 
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В столбце 4 «Предложение участника» указываются конкретные значения, предлагаемые Участником закупки 

**) все ссылки на торговые наименования машин, транспортных средств и механизмов носят лишь описательный характер, допускает-

ся возможность применения эквивалентных машин, транспортных средств и механизмов. 

 

Участник конкурса  

(уполномоченный представитель) _____________________ (Фамилия И.О.) 
(должность)     (подпись) 

 

главный бухгалтер _________________________ (Фамилия И.О.) 
М.П.   (подпись) 

 

Установка шнекового 

бурения 

 

 

4. Деловая репутация 

Наличие у Участника закупки благо-

дарностей, положительных отзывов, 

связанных с исполнением договоров, 

подобных предмету конкурса за по-

следние 3 года 

 

Копии благодарностей, поло-

жительных отзывов у участни-

ка закупки, связанных с ис-

полнением договоров, подоб-

ных предмету конкурса за по-

следние 3 года, при этом в от-

ношении одного и того же 

контракта к учету принимается 

не более 1 (одного) отзыва 

(благодарности) 
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ФОРМА 5.1.ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ  

2.3. КРИТЕРИЯ "НАЛИЧИЕ ОПЫТА ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ" 

Приложение №__________  

к заявке на участие в конкурсе  

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСАПО ПОКАЗАТЕЛЮ 2.3. КРИТЕРИЯ "КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОН-

КУРСА" 

 

№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

(год и месяц 

начала вы-

полнения — 

год и месяц 

фактического 

или планиру-

емого окон-

чания вы-

полнения, 

для незавер-

шенных до-

говоров — 

процент вы-

полнения)  

Организатор  

(наименование, 

адрес, контакт-

ное лицо с ука-

занием долж-

ности, контакт-

ные телефоны) 

Предмет  

договора 

№ договора, 

дата 

Сумма догово-

ра,  

рублей 

Документы, подтвер-

ждающие исполнение 

обязательств по  дого-

вору 

Сведения о рекла-

мациях по пере-

численным дого-

ворам 

№ акта, 

дата 

сумма, руб.  

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

…         
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№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

(год и месяц 

начала вы-

полнения — 

год и месяц 

фактического 

или планиру-

емого окон-

чания вы-

полнения, 

для незавер-

шенных до-

говоров — 

процент вы-

полнения)  

Организатор  

(наименование, 

адрес, контакт-

ное лицо с ука-

занием долж-

ности, контакт-

ные телефоны) 

Предмет  

договора 

№ договора, 

дата 

Сумма догово-

ра,  

рублей 

Документы, подтвер-

ждающие исполнение 

обязательств по  дого-

вору 

Сведения о рекла-

мациях по пере-

численным дого-

ворам 

ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, напри-

мер "20_- 20__ гг."] 

    х 

В качестве наличия опыта Участник закупки должен предоставить копии  исполненных договоров с приложением копий актов выполнен-

ных работ, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам. 

 

 

 

Участник конкурса (уполномоченный представитель) _________________(Фамилия И.О.) 
(должность)        (подпись) 

 

Главный бухгалтер _________________________ (Фамилия И.О.) 
М.П.   (подпись) 
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ФОРМА 5.2.ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА ПО ПО-

КАЗАТЕЛЮ 2.1. КРИТЕРИЯ "КВАЛИФИКАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ" 

Приложение № __________  

к заявке на участие в конкурсе  

 

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 

 

Таблица-1*. Кадровые ресурсы 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство специа-

листа 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, полу-

ченная специаль-

ность) 

Должность Стаж работы в дан-

ной или аналогичной 

должности, лет 

ИТР 

1.      

2.      

…     

рабочие  

1.      

2.      

…     

Прочие специалисты 

1.     

2.     

…     

 

 

*- в данной справке перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привле-

чены Участником конкурса в ходе выполнения Договора 

 

подтверждается выпиской из штатного расписания  (копиями договоров гражданско-правового 

характера) с приложениями копий  дипломов/ трудовых книжек/ аттестатов/ удостоверений/ сви-

детельств/сертификатов.  

 

Участник конкурса (уполномоченный представитель) _________________ (Фамилия И.О.) 
(должность)        (подпись) 

Главный бухгалтер _________________________ (Фамилия И.О.) 
М.П.   (подпись) 
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ФОРМА 5.3.ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА ПО ПО-

КАЗАТЕЛЮ 2.2. КРИТЕРИЯ "КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА" 

 

 

Приложение _______ 

к заявке на участие в конкурсе 

 

 

Справка о материально-технических ресурсах 

 

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Местона-

хождение 

Право соб-

ственности 

или иное 

право (хозяй-

ственного ве-

дения, опера-

тивного 

управления) 

Предназна-

чение 

(с точки 

зрения вы-

полнения 

Договора) 

Состояние Примечания 

1.        

2.        

3.        

…       

 

Участник конкурса  

(уполномоченный представитель) _____________________ (Фамилия И.О.) 
(должность)     (подпись) 
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ФОРМА 6.  ДЕКЛАРАЦИЯ  СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБО-

ВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ СТАТЬЕЙ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2007 Г. 

№ 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

                                                            Приложение ____ 

к Заявке на участие в конкурсе 

                                   

 

Ф О Р М А  

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Подтверждаем, что   
(указывается наименование участника закупки) 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам   
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства 

в зависимости от критериев отнесения) 

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):   
 

 . 
 

2. ИНН/КПП:   . 
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

3. ОГРН:   . 
 

4. Исключен. 

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предприни-

мательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности 1: 

№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые пред-

приятия 

Средние пред-

приятия 
Показатель 

1 2 2 3 4 5 

1 Суммарная доля участия Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований, общественных и рели-

гиозных организаций (объединений), благотво-

рительных и иных фондов (за исключением 

суммарной доли участия, входящей в состав ак-

тивов инвестиционных фондов) в уставном ка-

питале общества с ограниченной ответственно-

стью, процентов 

не более 25  

                                                 
1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, 

если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 

настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим. 
2 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые пред-

приятия 

Средние пред-

приятия 
Показатель 

1 2 2 3 4 5 

2 Суммарная доля участия иностранных юриди-

ческих лиц и (или) юридических лиц, не явля-

ющихся субъектами малого и среднего пред-

принимательства, в уставном капитале обще-

ства с ограниченной ответственностью 3, про-

центов 

не более 49  

3 Акции акционерного общества, обращающиеся 

на организованном рынке ценных бумаг, отне-

сены к акциям высокотехнологичного (иннова-

ционного) сектора экономики в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Феде-

рации 

да (нет) 

4 Деятельность хозяйственного общества, хозяй-

ственного партнерства заключается в практиче-

ском применении (внедрении) результатов ин-

теллектуальной деятельности (программ для 

электронных вычислительных машин, баз дан-

ных, изобретений, полезных моделей, промыш-

ленных образцов, селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау), исключительные права 

на которые принадлежат учредителям (участ-

никам) соответственно хозяйственного обще-

ства, хозяйственного партнерства - бюджет-

ным, автономным научным учреждениям или 

являющимся бюджетными учреждениями, ав-

тономными учреждениями образовательным 

организациям высшего образования 

да (нет) 

5 Наличие у хозяйственного общества, хозяй-

ственного партнерства статуса участника про-

екта в соответствии с Федеральным законом 

“Об инновационном центре “Сколково” 

да (нет) 

6 Учредителями (участниками) хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнерств являются 

юридические лица, включенные в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень юридических 

лиц, предоставляющих государственную под-

держку инновационной деятельности в формах, 

установленных Федеральным законом “О науке 

и государственной научно-технической поли-

тике” 

да (нет) 

                                                 
3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) 

юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с 

ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - 

“д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации”. 
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые пред-

приятия 

Средние пред-

приятия 
Показатель 

1 2 2 3 4 5 

7 Среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год, человек 

до 100 включи-

тельно 

от 101 до 250 

включительно 

указывается ко-

личество чело-

век 

(за предшест-

вующий кален-

дарный год) 

до 15 – микро-

предприятие 

8 Доход за предшествующий календарный год, 

который определяется в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, суммируется по всем осу-

ществляемым видам деятельности 

и применяется по всем налоговым режимам, 

млн. рублей 

800 2000 указывается в 

млн. рублей 

(за предшест-

вующий кален-

дарный год) 

120 в год – 

микро-

предприятие 

9 Содержащиеся в Едином государственном ре-

естре юридических лиц, Едином государствен-

ном реестре индивидуальных предпринимате-

лей сведения о лицензиях, полученных соот-

ветственно юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем 

подлежит заполнению 

10 Сведения о видах деятельности юридического 

лица согласно учредительным документам или 

о видах деятельности физического лица, вне-

сенного в Единый государственный реестр ин-

дивидуальных предпринимателей и осуществ-

ляющего предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, с указани-

ем кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

11 Сведения о производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства товарах, рабо-

тах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и 

ОКПД2 

подлежит заполнению 

12 Сведения о соответствии производимых субъ-

ектами малого и среднего предприниматель-

ства товарах, работах, услугах критериям отне-

сения к инновационной продукции, высокотех-

нологичной продукции 

да (нет) 

13 Сведения об участии в утвержденных програм-

мах партнерства отдельных заказчиков с субъ-

ектами малого и среднего предприниматель-

ства 

да (нет) 

(в случае участия  наименование заказчика, реа-

лизующего программу партнерства) 

14 Сведения о наличии у юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя в предше-

ствующем календарном году контрактов, за-

ключенных в соответствии с Федеральным за-

коном “О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд”, и (или) до-

говоров, заключенных в соответствии с Феде-

ральным законом “О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц” 

да (нет) 

(при наличии  количество исполненных кон-

трактов или договоров и общая сумма) 



40 

№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые пред-

приятия 

Средние пред-

приятия 
Показатель 

1 2 2 3 4 5 

15 Сведения о том, что руководитель, члены кол-

легиального исполнительного органа, главный 

бухгалтер субъекта малого и среднего пред-

принимательства не имеют судимости за пре-

ступления в сфере экономики, а также о том, 

что в отношении указанных физических лиц не 

применялось наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью, связанной 

с деятельностью субъекта малого и среднего 

предпринимательства, и административное 

наказание в виде дисквалификации 

да (нет) 

16 Информация о наличии сведений о субъекте 

малого и среднего предпринимательства в ре-

естрах недобросовестных поставщиков, преду-

смотренных федеральными законами 

“О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц” и “О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд” 

да (нет) 

 
(подпись) 

М.П. 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные 

значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 кален-

дарных лет, следующих один за другим. 
2 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 
3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, 

не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требовани-

ям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации”. 
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ФОРМА 7. ТИПОВАЯ ФОРМА  БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

Типовая форма  

банковской гарантии для обеспечения заявки  

на участие  в процедурах закупки 

 

 

__________________________ 

наименование Бенефициара 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____ 

г.Москва                                                                   от «____» ____________20___г. 

________________________________________________________________,  

(полное наименование организации-Гаранта) 

адрес места нахождения:____________________________________________,  почтовый адрес: 

___________код ОКПО: ___________, ИНН: _____________, финансовые реквизиты: 

_________________, реквизиты лицензии Банка России на осуществление банковских операций: 

________________________,  

именуемый в дальнейшем "Гарант", извещен о том, что  

_________________________________________________________________, 

                          (полное наименование организации-Принципала) 

адрес места нахождения: _________________________________________, 

почтовый адрес: _________, код ОКПО:____________, ИНН: ____________, финансовые реквизи-

ты: ___________, именуемый в дальнейшем "Принципал",  

является участником _______________________________________________ 

                       (полное наименование процедуры закупки, 

___________________________________________________________________________________;  

реестровый номер, дата, номер лота) 

 

объявленного АО "Мосводоканал", Устав утвержденный решением единственного акционера АО 

"Мосводоканал" от 17.05.2018  утвержденного распоряжением Департамента городского имуще-

ства города Москвы от 17.05.2018 №15670, адрес места нахождения: 105005, г. Москва, Плетеш-

ковский пер. д.2, почтовый адрес: 105005, г.Москва, Плетешковский пер. д.2, код ОКПО: 

03324418, ИНН:7701984274, финансовые реквизиты: р/сч 40702810138290017358 в ПАО Сбербанк 

г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, именуемым в дальнейшем "Бенефициар". 

Настоящая гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его обязательств 

перед Бенефициаром по итогам процедуры закупки, срок исполнения которых наступает в период 

действия гарантии, в том числе обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов), возмещения 

убытков. 

 Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару любую сумму, не пре-

вышающую ______________________________ (сумма цифрами и прописью) рублей, не позднее 7 

(Семи)  рабочих  дней  с даты получения письменного Требования Бенефициара, содержащего 

указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом обязательства, в обеспечение которого 

выдана настоящая гарантия.  

Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей гарантии 

должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено 

печатью Бенефициара. 
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К Требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара 

и печатью Бенефициара копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 

Требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии.  

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты 

списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта при условии фактического по-

ступления денежных средств на корреспондентский счет Банка Бенефициара. 

В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей гарантии в установленный 

срок Гарант обязуется уплатить пени Бенефициару в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) про-

цента от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки, начиная с 8 рабоче-

го дня от даты получения Гарантом Требования Бенефициара по дату платежа по настоящей га-

рантии.  

Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу с "___" ___________20___ г.  и 

действует до "___" _________ 20__ г. включительно*.  

 

Руководитель организации – Гаранта                                   _________________ 

                                                                                                        м.п. 

 

 

* (указывается срок действия гарантии – не менее двух месяцев с даты окончания подачи заявок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ФОРМА 8*.   ФОРМА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 

в случае если начальная цена договора для осуществления закупок услуг формировалась на основании сметных расчетов, подготовленных в 

соответствии с определенной нормативной базой (ФЕР, ТЕР, ГЭСН, МТСМ, ТСН и др.) 

 
*- Форма заполняется Участником закупки в случае, если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается 

договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора 
 

 
 (указывается предмет договора) 

№ 

п/п 
Статья затрат 

Затраты в соответ-

ствии со сметным 

расчетом, руб. 

Предложение 

организации, 

руб. 

Комментарий 

1. Сырье и материалы 
 

 
Необходимо предоставить договор поставки и/или договор о намерениях, коммерческое пред-

ложение о поставке товарно-материальных ценностей и заполнить расшифровку 1. 

2. Основная заработная плата 

 

 

Необходима расшифровка численности основного персонала, согласно расшифровке 2. В слу-

чае отклонения трудоемкости по предложению организации от сметного расчета необходимы 

пояснения таких отклонений. 

3. 

Обязательные страховые взно-

сы на заработную плату, ука-

занную в п.2 

 

  

4. Транспортные расходы 

 

 

Необходима информация о расстоянии перевозки ТМЦ/оборудования от склада поставщика до 

склада АО «Мосводоканал» и тип используемых ТС. В случае если используются арендован-

ные транспортные средства, то прикладываются договора аренды. Если используется соб-

ственный транспорт, то необходимо приложить карточки  основных средств. Также необходи-

мо заполнить расшифровку 3 

5. 
Услуги сторонних организаций 

производственного характера 

 

 Необходимо заполнить расшифровку 4 

6. 
Амортизация основных произ-

водственных фондов 

 
  

7. Накладные расходы    

8. Итого себестоимость    

9. Прибыль   Необходимо представать пояснения 

10. Стоимость без НДС    

11. НДС    

12. Стоимость с НДС    

Руководитель организации    _____________ / _____________/ 

              М.П. 
Ответственный исполнитель: 

 

(должность) 
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 /  / 

(подпись/расшифровка подписи) 

“  ”  20  г. 

Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон 
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Формы расшифровки информации к форме 

технико-экономического расчета стоимости выполнения работ, оказания услуг  

 
Расшифровка 1 

Расшифровка статьи сырье и материалы 

№ 

п/п 

Наименование ма-

териалов 

Данные в соответствии со сметным расчетом Предложение организации 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена, рублей 

без НДС 

Сумма рублей 

без НДС 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена, рублей 

без НДС 

Сумма рублей 

без НДС 

1          

2          

…          

N          

ИТОГО         

 

Расшифровка 2 

Расшифровка статьи основная заработная плата 

№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 
Данные в соответствии со сметным расчетом Предложение организации 

  
Необходимая чис-

ленность, человек 

Трудозатраты, чел-

час. 

Заработная 

плата, руб. 

Необходимая чис-

ленность, человек 

Трудозатраты, 

чел-час. 

Заработная 

плата, руб. 

1        

2        

…        

N        

ИТОГО       

 

Расшифровка 3 

Расшифровка статьи транспортные расходы 

№ 

п/п 

Наименование ра-

бот 

Наименование транс-

портных средств 

Количество транс-

портных средств, шт. 

Количество маши-

ночасов, час. 

Стоимость 1 маши-

ночаса, рублей без 

НДС 

Сумма, рублей без 

НДС 

1       

2       

…       

N       

ИТОГО  
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Расшифровка 4 

Расшифровка статьи услуги сторонних организаций производственного характера 

№ п/п Наименование работ Наименование подрядчика Сумма, рублей без НДС 

1    

2    

…    

N    

ИТОГО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
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ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


