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I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заказчик – Акционерное общество «МОСГАЗ» (АО «МОСГАЗ»). 

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое 

лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 

числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки.  

Представитель участника закупки – лицо, представляющее интересы участника закупки в 

отношениях, связанных с проведением конкурса в электронной форме, на основании доверенности, 

выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариальной 

копии. Для целей настоящей конкурсной документации представителем участника закупки является 

также единоличный исполнительный орган участника закупки – юридического лица, или 

единоличный исполнительный орган управляющей организации, которой участником закупки 

переданы полномочия единоличного исполнительного органа. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, осуществляющее по заключенному договору поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг Заказчику. 

Закупочная комиссия – комиссия, создаваемая Заказчиком для осуществления выбора 

поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении закупки с целью заключения договора. 

Закупочная комиссия может быть постоянной (единой) или создаваемой в целях проведения 

отдельных закупок или отдельных способов закупок.  

Электронная площадка– сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на котором проводятся закупки в электронной форме, размещенный по адресу www.etp.roseltorg.ru. 

Оператор электронной площадки – являющееся коммерческой организацией юридическое 

лицо, созданное 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 гражданства, 

иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные 

граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной 

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

техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурса в электронной форме в 

соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). 

Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, 

действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и 

оператором электронной площадки, с учетом требований, предусмотренных положениями 

Федерального закона № 223-ФЗ. Оператор электронной площадки обеспечивает выполнение 

функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению информации и 

проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика 

путем организации закупок в электронной форме. 

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, 

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронная 

подпись), информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и 

оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63–ФЗ 

«Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми 

актами. 

Электронная подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 

данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического 

consultantplus://offline/ref=50267AB18F5A107AD2BD26AB00C6E4F0FDF8412A4E5C026C2B2C9B81C8TA46H
consultantplus://offline/ref=50267AB18F5A107AD2BD26AB00C6E4F0FDF8412A4E5C026C2B2C9B81C8TA46H
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преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и 

позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить 

отсутствие искажения информации в электронном документе.  

Единая информационная система (далее – ЕИС) – 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 системы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

Конкурс в электронной форме – способ закупки, организуемый и проводимый Заказчиком 

на электронной площадке, победителем которой признается участник закупки, заявка на участие в 

конкурсе в электронной форме, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 

установленным конкурсной документацией, а также предложивший лучшие условия исполнения 

договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, окончательных 

предложений, которые установлены в конкурсной документации.  

Конкурсная документация (документация) – комплект документов (в том числе проект 

договора), содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения 

конкурса в электронной форме, правилах подготовки, оформления и подачи участником закупки 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме, правилах выбора поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам конкурса в электронной форме 

договора. 

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме – комплект документов, содержащий 

предложение участника закупки, направленный Заказчику, в форме электронного документа 

посредством электронной площадки в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной 

документацией. 

Предмет конкурса в электронной форме – право на заключение договора на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.  

Лот – предмет отдельного конкурса в электронной форме, путем проведения которого, 

определяется лицо, получающее право на заключение отдельного договора на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика. 

Иные термины и определения, используемые в настоящей конкурсной документации и не 

предусмотренные настоящей частью документации, подлежат толкованию в соответствии с 

Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «МОСГАЗ», утвержденным Советом 

директоров АО «МОСГАЗ» (Протокол № 87 от 28.12.2018) (далее – Положение) и действующим 

законодательством Российской Федерации.     



II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Законодательное регулирование 

1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», постановлением Правительства Москвы от 05.07.2013 № 441-ПП «Об утверждении Перечня 

дополнительных требований к Положению о закупках товаров (работ, услуг) государственных 

унитарных предприятий города Москвы и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 

доля города Москвы в совокупности превышает 50 процентов, государственных автономных и 

бюджетных учреждений города Москвы», Положением , иными Федеральными законами и 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением 

закупок. 

 

1.2. Заказчик 

1.2.1. Заказчик, указанный в пункте 9.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» настоящей конкурсной документации (далее по тексту 

ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей 

конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит конкурс в 

электронной форме, предмет и условия которого указаны в пунктах 9.3 и 9.5 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», в соответствии с условиями 

и положениями настоящей конкурсной документации. 

 

1.3. Предмет конкурса в электронной форме. Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

1.3.1. Предмет конкурса в электронной форме указан в пункте 9.3 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

1.3.2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ оказания услуг 

указаны в пункте 9.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» и в части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

 

1.4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

1.4.1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) указаны в извещении 

о проведении конкурса в электронной форме и пункте 9.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

1.4.2. Порядок формирования цены договора указан в пункте 9.6 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 1.4.3. В пункте 9.6.1 части 

III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» указывается обоснование 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота), содержащее полученную Заказчиком 

информацию или расчеты, использованные Заказчиком. 

Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота) осуществляется 

в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами и Положением. 

 

1.5. Источник финансирования закупки и порядок оплаты 

1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование закупки на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг из источника финансирования закупки, указанного в пункте 9.7 

части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 
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1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги, в том числе порядок и условия открытия аккредитива, если используется 

аккредитивная форма оплаты, указаны в пункте 9.8 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

 

1.6. Требования к участникам закупки 

1.6.1. В конкурсе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным Заказчиком в настоящей конкурсной документации. 

Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с закупкой товаров, 

работ, услуг, как непосредственно, так и через своих представителей на основании доверенности, 

выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально 

заверенной копией. 

1.6.2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе в электронной форме на 

любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник 

закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в электронной форме. 

1.6.3. Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе в электронной форме, 

должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 9.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

Установление в пункте 9.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» требований к участникам закупки осуществляется Заказчиком в соответствии 

с требованиями пунктов 1.6.4, 1.6.5 настоящей части документации. 

1.6.4. Обязательные требования к участникам закупки, устанавливаемые Заказчиком: 

1.6.4.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки. 

1.6.4.2. Непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

1.6.4.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 

на участие в закупке. 

1.6.4.4. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

1.6.4.5. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права 

на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений 

литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз 

данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа 

национального фильма. 

1.6.4.6. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Закупочной комиссии 

consultantplus://offline/ref=F96E8F2BF2582C2BFEA61F78659E4C96BC48AFE2D6B1468164883DF4FAD730B8053D716CA94119D5C1C8AA55C5QDR5I
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состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, 

с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.  

Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта 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. 

1.6.4.7. Участник 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 операций (офшорные зоны)». 

1.6.4.8. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято. 

1.6.4.9. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

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

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания 

в виде дисквалификации. 

1.6.5. Заказчик вправе установить дополнительные требования к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, услуг инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера, предусмотренных Приложением № 1 к Положению, в случае 

проведения закупки товаров, работ, услуг, включенных в Перечень закупок отдельных видов 

товаров, работ, услуг инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера, 

установленный в Приложении № 1 к Положению, которые по причине их технической и (или) 

технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного 

consultantplus://offline/ref=F96E8F2BF2582C2BFEA61F78659E4C96BD41AEE1D1B7468164883DF4FAD730B8053D716CA94119D5C1C8AA55C5QDR5I
consultantplus://offline/ref=6D70FF1FCE4AC3C5B12CFE73E6DDD77679BCDB62DA33A547E76CD316F4A359D3BECACC8A6D08288CF4A554C84072FD62A2C1684182D6LBa2K
consultantplus://offline/ref=6D70FF1FCE4AC3C5B12CFE73E6DDD77679BCDB62DA33A547E76CD316F4A359D3BECACC8A6D0A2F8CF4A554C84072FD62A2C1684182D6LBa2K
consultantplus://offline/ref=AB116149A8FD430FAE190DF1AC75DE960829C994A2FA755893F78872AF6E0773FD34DC94917C47909C84264B5EC6D2E8649F152C7FCDF07CwFk3K
consultantplus://offline/ref=AB116149A8FD430FAE190DF1AC75DE960829C994A2FA755893F78872AF6E0773FD34DC94917C47909C84264B5EC6D2E8649F152C7FCDF07CwFk3K
consultantplus://offline/ref=AB116149A8FD430FAE190DF1AC75DE960829C994A2FA755893F78872AF6E0773FD34DC9791784B92CFDE364F1792DBF761830A2C61CEwFk8K
consultantplus://offline/ref=AB116149A8FD430FAE190DF1AC75DE960829C994A2FA755893F78872AF6E0773FD34DC97917A4D92CFDE364F1792DBF761830A2C61CEwFk8K
consultantplus://offline/ref=AB116149A8FD430FAE190DF1AC75DE960829C994A2FA755893F78872AF6E0773FD34DC9791754992CFDE364F1792DBF761830A2C61CEwFk8K
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характера поставить, выполнить, оказать способны только поставщики (подрядчики, исполнители), 

имеющие необходимый уровень квалификации. 

 

1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) к исполнению 

договора 

1.7.1. Участник закупки вправе привлекать к исполнению договора соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков) в случае, если такое право предусмотрено в пункте 9.10 части 

III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

1.7.2. Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, установленным настоящей конкурсной 

документацией к участникам закупки, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет 

участник закупки. 

 

1.8. Расходы на участие в конкурсе в электронной форме и при заключении договора 

1.8.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 

участие в конкурсе в электронной форме, участием в конкурсе в электронной форме и заключением 

договора, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных Положением и законодательством Российской Федерации. 

 

1.9. Преимущества (преференции), предоставляемые при участии в конкурсе в 

электронной форме 

1.9.1. При проведении конкурса в электронной форме предоставляется приоритет товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами».  

Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ (преференций) содержатся в 

разделе 8 настоящей части документации, а также в пункте 9.11 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

 

1.10. Условия допуска к участию в конкурсе в электронной форме. Условия недопуска 

к участию в конкурсе в электронной форме 

1.10.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе в электронной форме участник 

закупки не допускается Закупочной комиссией к участию в конкурсе в электронной форме в случае: 

1.10.1.1. Несоответствия участника закупки обязательным требованиям, установленным в 

пункте 9.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» в 

соответствии с пунктом 1.6.4 настоящего части документации; 

1.10.1.2. Несоответствия участника закупки дополнительным требованиям к участникам 

закупки отдельных видов товаров, работ, услуг инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера, установленным в пункте 9.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» в соответствии с пунктом 1.6.5 настоящего части 

документации;  

1.10.1.3. Несоответствия заявки на участие в конкурсе в электронной форме участника 

закупки требованиям настоящей конкурсной документации, в том числе наличия в такой заявке 

предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, либо 

предложения о сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, 

установленный настоящей конкурсной документацией;  
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1.10.1.4. Отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе в электронной форме участника 

закупки предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) в случае, если предоставление таких 

предложений является обязательным в соответствии с извещением и/или настоящей конкурсной 

документацией, либо согласия участника закупки на исполнение договора на условиях, указанных 

в извещении и/или настоящей конкурсной документации, отсутствия в составе заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме участника закупки предложения о цене договора; 

1.10.1.5. Непредоставления в составе заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

участника закупки обязательных для предоставления документов и сведений, предусмотренных 

пунктом 9.14 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»; 

1.10.1.6. Наличия недостоверной информации в документах и сведениях, предоставленных 

участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе в электронной форме; 

1.10.1.7. Осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная 

отпускная цена на лекарственные препараты, предлагаемые таким участником закупки, не 

зарегистрирована.  

 

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.1. Содержание и порядок предоставления конкурсной документации 

2.1.1. Настоящая конкурсная документация включает перечень частей, разделов, 

подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в настоящую конкурсную 

документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящей части документации. 

2.1.2. Настоящая конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам 

в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса в электронной 

форме. 

2.1.3. Настоящая конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном 

виде на электронной площадке и в ЕИС. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) 

Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом настоящей конкурсной документации на 

бумажном носителе, размещенным Заказчиком в электронном виде на электронной площадке и в 

ЕИС и предоставляемым заинтересованным лицам, и не несет ответственности за содержание 

настоящей конкурсной документации, полученной участником закупки не в соответствии с 

порядком, предусмотренным пунктом 2.1.2 настоящей части документации. 

 

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации 

2.2.1. При проведении конкурса в электронной форме направление участниками закупки 

запросов о разъяснении положений настоящей конкурсной документации, размещение в ЕИС таких 

разъяснений обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

2.2.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений 

настоящей конкурсной документации. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о 

разъяснении положений настоящей конкурсной документации, указанного в пункте 2.2.1 настоящей 

части документации, Заказчик осуществляет разъяснение положений настоящей конкурсной 

документации и размещает соответствующее разъяснение в ЕИС с указанием предмета запроса, но 

без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. 

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 

поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме. Разъяснения положений настоящей конкурсной документации не 

должны изменять предмет конкурса в электронной форме и существенные условия проекта 

договора. 

2.2.3. Даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений настоящей конкурсной документации, иные условия получения участником закупки 

http://в/
http://в/
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разъяснения положений настоящей конкурсной документации, установлены в пункте 9.12 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

 

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса в электронной форме и 

конкурсную документацию 

2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

конкурса в электронной форме и настоящую конкурсную документацию не позднее чем за пять 

рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

разместив соответствующие изменения в ЕИС в порядке, установленном для размещения в ЕИС 

извещения о проведении конкурса в электронной форме и настоящей конкурсной документации. 

При этом соответствующие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

2.3.2. В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса в электронной форме 

и настоящую конкурсную документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме оставалось не 

менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

Изменение предмета конкурса в электронной форме не допускается. 

2.3.3. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с 

изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса в электронной форме и настоящую 

конкурсную документацию, размещенными на электронной площадке и в ЕИС надлежащим 

образом. 

 

2.4. Отмена проведения конкурса в электронной форме 

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на электронной площадке и в ЕИС извещение о 

проведении конкурса в электронной форме, вправе отменить его проведение по одному и более 

предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе в электронной форме, не неся при этом ответственности перед участниками закупки или 

третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отмены проведения конкурса 

в электронной форме. Решение об отмене проведения конкурса в электронной форме размещается 

в ЕИС в день принятия этого решения. 

По истечении срока отмены проведения конкурса в электронной форме и до заключения 

договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.1. Форма заявки на участие в конкурсе в электронной форме и требования к ее 

оформлению 

3.1.1. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в электронной форме, 

соответствующую требованиям настоящей конкурсной документации, посредством функционала 

электронной площадки, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, 

определенному пунктом 9.14 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ». 

3.1.2. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в электронной форме в 

соответствии с требованиями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и в соответствии с формами 

документов, установленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». 
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3.1.3. В случае, если участник закупки планирует принять участие в конкурсе в электронной 

форме по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе в 

электронной форме на каждый такой лот отдельно в соответствии с требованиями раздела 3 

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и в соответствии с формами документов, установленными частью IV 

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». 

3.1.4. Участник закупки, который может оказывать влияние на деятельность Заказчика, 

Закупочной комиссии или оператора электронной площадки не может подать заявку на участие в 

конкурсе в электронной форме. 

3.1.5. При описании условий и предложений участник закупки должен применять 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 

нормативных правовых актов, если иное не указано в части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

3.1.6. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в конкурсе в электронной форме 

участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. 

3.1.7. Все документы (формы, заполненные в соответствии с частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ 

И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», а также иные документы и 

сведения, предусмотренные настоящей конкурсной документацией, оформленные в соответствии с 

настоящим разделом), входящие в состав заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 

должны быть направлены участником закупки оператору электронной площадки в форме 

электронного документа в доступном для прочтения формате (один файл – один документ). Все 

документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе в электронной форме, должны иметь 

наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного документа 

заявки.  

3.1.8. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица 

участника закупки, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и настоящей конкурсной документацией. Копии документов должны 

быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в пункте 9.14 

части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». Требовать от 

участника закупки предоставления оригиналов документов не допускается.  

3.1.9. При подготовке заявки на участие в конкурсе в электронной форме и документов, 

входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей. 

3.1.10. Все документы входящие в состав заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за 

исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица 

участника закупки (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физическим лицом). 

3.1.11. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 

должны быть заполнены по всем пунктам. 

3.1.12. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка. 

3.1.13. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме определяются оператором электронной площадки. 

 

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме 

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, подготовленная участником 

закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе в 

электронной форме, которыми обмениваются участник закупки и Заказчик должны быть написаны 

на русском языке. 
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3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки на 

участие в конкурсе в электронной форме требованиям, установленным настоящей конкурсной 

документацией. 

3.2.3. Входящие в состав заявки на участие в конкурсе в электронной форме документы, 

оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть 

представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык. 

3.2.4. На входящих в состав заявки на участие в конкурсе в электронной форме документах, 

выданных компетентным органом другого государства для использования на территории 

Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который 

удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, 

и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо 

документ должен быть подвергнут консульской легализации. 

3.2.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл 

оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме требованиям, установленным настоящей конкурсной 

документацией. 

 

3.3. Валюта заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

3.3.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе в электронной форме и 

приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случая, когда к 

заявке на участие в конкурсе в электронной форме могут быть приложены документы, оригиналы 

которых выданы участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут 

быть выражены в других валютах, а также случая в соответствии с пунктом 3.3.2 настоящей части 

документации. 

3.3.2. В случае, если пунктом 9.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» начальная (максимальная) цена договора (цена лота) установлена в 

иностранной валюте, все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме и приложениях к ней должны быть выражены в такой валюте. 

3.3.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 3.3.1, 3.3.2 настоящей части документации может быть расценено 

Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией. 

3.3.4. В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм 

исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.3.1 настоящей части 

документации, в заявке на участие в конкурсе в электронной форме необходимо указывать 

денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России. При 

этом ценой договора, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено 

заключить договор, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме участника закупки. 

 

3.4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме 

3.4.1. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать документы, 

указанные в пункте 9.14 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ». 

3.4.2. В случае неполного представления документов, указанных в пункте 9.14 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», участник закупки не 
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допускается Закупочной комиссией к участию в конкурсе в электронной форме за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 5.2.3 настоящей части документации. 

3.4.3. Представление заявки на участие в конкурсе в электронной форме с отклонением по 

форме, приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», расценивается Закупочной комиссией как несоответствие заявки на 

участие в конкурсе в электронной форме требованиям, установленным настоящей конкурсной 

документацией. 

3.4.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Закупочной 

комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

 

3.5. Требования к предложению о цене договора 

3.5.1. Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в пункте 9.6 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

3.5.2. В случае если цена договора, указанная в заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме и предлагаемая участником закупки, превышает начальную (максимальную) цену договора 

(цену лота), соответствующий участник закупки не допускается к участию в конкурсе в электронной 

форме на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным настоящей 

конкурсной документацией. 

3.5.3. Участник закупки производит расчет цены договора в соответствии с требованиями 

части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

3.5.4. Цена договора должна включать все налоги и другие обязательные платежи в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы и 

затраты поставщика (подрядчика, исполнителя), установленные в соответствии с настоящей 

документацией.  

 

3.6. Требования к описанию участниками закупки поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

3.6.1. Описание участниками закупки поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, их функциональных, количественных и качественных характеристик 

осуществляется в соответствии с требованиями части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ».  

 

3.7. Подтверждение полномочий представителя участника закупки 

3.7.1. Если уполномоченным представителем участника закупки является руководитель 

юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического 

лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 

полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки при проведении 

настоящего конкурса в электронной форме подтверждаются в следующем порядке: 

3.7.1.1. Документами, подтверждающими полномочия лица, на осуществление действий от 

имени участника закупки - юридического лица, являются:  

- для руководителя юридического лица – надлежащим образом заверенные копии 

решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

закупки без доверенности; 

-  для иного физического лица – доверенность на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем участника 

закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
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подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки – также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

3.7.1.2. Документами, подтверждающими полномочия индивидуального 

предпринимателя, являются: выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;  

3.7.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является 

документ, удостоверяющий личность физического лица. 

3.7.2. Если уполномоченным представителем участника закупки является лицо, имеющее 

полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, 

полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки при проведении 

настоящего конкурса в электронной форме подтверждаются в следующем порядке: 

3.7.2.1. Документами, подтверждающими полномочия представителя участника 

закупки, действующего на основании доверенности, являются: 

- оригинал доверенности, составленной по форме, приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ 

ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» или нотариальная 

копия такой доверенности;  

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического 

лица);  

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным 

предпринимателем);  

- копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана 

участником - физическим лицом);  

3.7.2.2. Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены 

вышеназванными документами (пункт 3.7.2.1). 

3.7.3. Если уполномоченным представителем участника закупки является руководитель 

обособленного структурного подразделения - филиала или представительства, полномочия такого 

лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени 

юридического лица, а не филиала (представительства). Заявку на участие в конкурсе в электронной 

форме может подписывать:  

- руководитель юридического лица;  

- лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем 

юридического лица. 

3.7.4. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, 

если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, 

подписавшего заявку на участие в конкурсе в электронной форме, полностью совпадают в заявке на 

участие в конкурсе в электронной форме и документе, подтверждающем факт избрания 

(назначения) на должность руководителя юридического лица. Полномочия руководителя 

юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:  

- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, 

подписавшего заявку на участие в конкурсе в электронной форме, полностью или частично не 

совпадают в заявке на участие в конкурсе в электронной форме и документе, подтверждающем факт 

избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;  

- не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.  

3.7.5. Выписки из документов участника закупки признаются документом, 

подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки при 

следующих условиях:  

- выписка заверена единоличным исполнительным органом (руководителем) участника 

закупки и заверена печатью участника закупки;  
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- выписка заверена иным уполномоченным должностным лицом участника закупки и 

заверена печатью участника закупки. При этом, должна быть представлена доверенность или 

нотариально заверенная копия такой доверенности, подтверждающая полномочия данного лица на 

подписание выписок из документов организации. 

 

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме 

4.1.1. Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме производится участником 

закупки посредством функционала электронной площадки в любой момент времени, начиная с 

момента размещения на электронной площадке и в ЕИС извещения о проведении конкурса в 

электронной форме и до предусмотренных в пункте 9.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме.  

4.1.2. Заявки на участие в конкурсе в электронной форме направляются участником закупки 

оператору электронной площадки в форме электронного документа. 

4.1.3. Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется только 

лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 

 

4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

4.2.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе в электронной форме, 

вправе изменить заявку на участие в конкурсе в электронной форме в любое время до истечения 

срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

4.2.2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме является измененной, если 

изменение осуществлено до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме. 

 

4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

4.3.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе в электронной форме, 

вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в электронной форме в любое время до истечения 

срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

4.3.2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме является отозванной, если 

уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе в электронной форме получено Заказчиком до 

истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

 

4.4. Обеспечение заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
4.4.1. Если в пункте 9.17 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, участник закупки, подающий заявку на участие в конкурсе в электронной 

форме, предоставляет указанное обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии или 

внесения денежных средств на открытом оператором электронной площадки лицевом счете 

участника закупки, подающего заявку на участие в конкурсе в электронной форме, в размере, 

указанном в пункте 9.17.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ». 

Способ обеспечения заявок на участие в конкурсе в электронной форме из указанных в 

настоящем пункте способов определяется участником закупки самостоятельно (пункт 9.17.2 части 

III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»).Безотзывная банковская 

гарантия или внесение денежных средств на открытом оператором электронной площадки лицевом 

счете участника закупки обеспечивают надлежащее исполнение следующих обязательств: 

подписание участником закупки договора в установленные настоящей конкурсной документацией 
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сроки, в случае признания участника закупки победителем (в иных случаях возникновения для 

участника закупки указанного обязательства, в соответствии с действующим Положением), отзыва 

и/или изменения участником закупки заявки, поданной для участия в конкурсе в электронной 

форме, в течение сроков, установленных пунктами 4.2 и 4.3 настоящей части документации. 

4.4.2. Порядок и требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, предоставляемому в виде внесения денежных средств на открытом оператором электронной 

площадки лицевом счете участника закупки, подающего заявку на участие в конкурсе в электронной 

форме, определяются оператором электронной площадки. 

4.4.3. Порядок и требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии: 

4.4.3.1. Заказчиком в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме принимаются банковские гарантии, выданные участнику закупки банком для целей 

обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые должны соответствовать 

требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а 

также постановлению Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских 

гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.4.3.2. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», лица, имеющего право 

действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна, в том числе, содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленном 

пунктом 9.17.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

размере; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией, в том числе:  

 неподписание принципалом договора в установленные настоящей конкурсной 

документацией сроки, в случае признания принципала победителем (в иных случаях возникновения 

для принципала указанного обязательства, в соответствии с действующим Положением 

бенефициара (Заказчика); 

 отзыва и/или изменения принципалом заявки, поданной для участия в конкурсе в 

электронной форме, в течение срока ее действия после установленной в настоящей конкурсной 

документации даты открытия доступа Закупочной комиссии к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе в электронной форме; 

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на расчетный счет Заказчика: 

Акционерное общество «МОСГАЗ» 

105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 

ИНН/ КПП 7709919968 /775050001 

Расчетный счет 40602810500160000005  

в ПАО Банк ВТБ  

Корреспондентский счет 30101810700000000187  

в ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525187 

consultantplus://offline/ref=F96E8F2BF2582C2BFEA61F78659E4C96BC48ADE1D5B3468164883DF4FAD730B8173D2964AE4D53858783A554C3C3D82F3F187A48Q6REI
consultantplus://offline/ref=0565E2AE66B65E7C86324468E5C24CA628E18B8D88E2F6272735752754396891D8586F8161857E53581509E0FDE6C22E90E6B8F6wAX4H
consultantplus://offline/ref=0565E2AE66B65E7C86324468E5C24CA629E98F8A83E7F6272735752754396891D8586F86618F22021D4B50B0BFADCF2E88FAB8F6B35C3E85w4X3H
consultantplus://offline/ref=0565E2AE66B65E7C86324468E5C24CA628E18B8D88E2F6272735752754396891D8586F86618E2F071D4B50B0BFADCF2E88FAB8F6B35C3E85w4X3H
consultantplus://offline/ref=0565E2AE66B65E7C86324468E5C24CA628E18B8D88E2F6272735752754396891D8586F86618E2F071D4B50B0BFADCF2E88FAB8F6B35C3E85w4X3H
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4) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, 

если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской 

гарантии. 

4.4.3.3. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе в электронной форме, должен составлять не менее двух месяцев с даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.  

4.4.4. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в 

электронной форме до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

с учетом требований, предусмотренных настоящей конкурсной документацией. В этом случае 

участник закупки не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные 

средства. 

 

5. ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

5.1. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе в электронной форме 

5.1.1. Открытие доступа Закупочной комиссии к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется оператором электронной 

площадки на электронной площадке в день и время указанные в извещении о проведении конкурса 

в электронной форме и в пункте 9.19 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ». 

5.1.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся.  

В случае, если настоящей конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 

конкурс в электронной форме признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, на 

участие в которых подана только одна заявка на участие в конкурсе в электронной форме или не 

подано ни одной заявки на участие в конкурсе в электронной форме.  

 

5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

5.2.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

на соответствие требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации и 

соответствие участников закупки требованиям, установленным в пункте 9.9 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме не может 

превышать двадцать дней со дня открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе в электронной форме. 

В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме Закупочная 

комиссия вправе привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями. 

5.2.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме, Заказчик по 

решению Закупочной комиссии вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена в 

пункте 9.15 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», 

направить запросы участникам закупки (при этом, Заказчиком не должны создаваться 

преимущественные условия участнику закупки или нескольким участникам закупки) о разъяснении 

положений заявок на участие в конкурсе в электронной форме. При этом не допускаются запросы, 

направленные на изменение существа заявки на участие в конкурсе в электронной форме, включая 

изменение условий заявки на участие в конкурсе в электронной форме (цены договора, валюты, 
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сроков и условий поставки товара, графика поставки товара или платежа, иных условий). Кроме 

того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме (уточнение перечня предлагаемого товара, его технических 

характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять 

предмет проводимого конкурса в электронной форме.  

Срок представления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для всех 

участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со 

дня направления соответствующего запроса. 

5.2.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, в соответствии с подразделом 1.10 настоящей части документации, Закупочная комиссия 

принимает решение о допуске к участию в конкурсе в электронной форме участника закупки и о 

признании участника закупки участником конкурса в электронной форме или об отказе в допуске 

участника закупки к участию в конкурсе в электронной форме. 

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе в электронной форме участник закупки не 

допускается Закупочной комиссией к участию в конкурсе в электронной форме в случаях, 

предусмотренных настоящей конкурсной документацией. Отказ в допуске к участию в конкурсе в 

электронной форме по иным основаниям не допускается. 

5.2.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме Закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в 

конкурсе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, или о допуске к участию в конкурсе в электронной форме и признании 

участником конкурса в электронной форме только одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в конкурсе в электронной форме, конкурс в электронной форме признается 

несостоявшимся. В случае, если настоящей конкурсной документацией предусмотрено два и более 

лота, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся только в отношении того лота, 

решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, 

подавших заявки на участие в конкурсе в электронной форме в отношении этого лота, или решение 

о допуске к участию в котором и признании участником конкурса в электронной форме принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в 

электронной форме в отношении этого лота. 

5.2.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме Закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, который ведется Закупочной комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии не позднее даты окончания срока 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме в течение трех 

дней, следующих после дня подписания данного протокола, размещается Заказчиком в ЕИС. 

5.2.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен 

содержать: 

1) дату подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме; 

2) количество поданных заявок на участие в конкурсе в электронной форме, а также дату и 

время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме с указанием, 

в том числе: 

а) количества заявок на участие в конкурсе в электронной форме, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе в электронной форме с 

указанием положений настоящей конкурсной документации, которым не соответствует такая 

заявка; 

4) причины, по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся, в случае 
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его признания таковым. 

5.2.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

направляется Заказчиком оператору электронной площадки в день его подписания. 

5.2.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 

протокола, указанного в пункте 5.2.6 настоящей части документации, оператор электронной 

площадки обязан направить каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе 

в электронной форме, информацию: 

1) о решении, принятом в отношении заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 

поданной участником закупки, в том числе, о допуске участника закупки, подавшего заявку на 

участие в конкурсе в электронной форме, к участию в конкурсе в электронной форме и признании 

его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе в электронной форме; 

2) о наименьшей цене договора, предложенной участником закупки, допущенным к участию 

в конкурсе в электронной форме, без указания сведений об этом участнике; 

3) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений о 

цене договора или о ее непроведении в случае, предусмотренном пунктом 5.2.5 настоящей части 

документации. 

5.2.10. Участники закупки, допущенные к участию в конкурсе в электронной форме, в 

соответствии с формой 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА», приведенной в части IV 

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», вправе 

подавать окончательные предложения о цене договора, при этом, каждый такой участник закупки 

вправе подать только одно окончательное предложение о цене договора. 

5.2.11. Подача окончательных предложений о цене договора проводится на электронной 

площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной форме и в пункте 

9.20.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

Продолжительность приема окончательных предложений о цене договора составляет три часа. 

Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной площадки в 

соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

5.2.12. Днем подачи окончательных предложений о цене договора является рабочий день, 

следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме. В случае, если дата проведения процедуры подачи 

окончательных предложений о цене договора приходится на нерабочий день, день проведения 

указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий день. 

5.2.13. В случае, если в настоящей конкурсной документации указаны цена каждой запасной 

части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, подача окончательных 

предложений о цене договора проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке, 

установленном настоящей документацией. 

5.2.14. В ходе подачи окончательных предложений о цене договора участники закупки 

вправе подать предложение о цене договора, которое предусматривает снижение цены договора, 

предложенной такими участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме. 

5.2.15. В случае, если участником закупки не подано окончательное предложение о цене 

договора, предложение о цене договора, поданное этим участником закупки в составе заявки на 

участие в конкурсе в электронной форме, признается окончательным. 

5.2.16. В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений о 

цене договора оператор электронной площадки формирует протокол подачи окончательных 

предложений, содержащий сведения, предусмотренные пунктом 5.2.7 настоящей части 

документации, а также следующие сведения: 

1) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи окончательных 

предложений; 
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2) окончательные предложения о цене договора, поданные участниками закупки, с указанием 

идентификационных номеров заявок на участие в конкурсе в электронной форме участников 

закупки, времени подачи этих предложений. 

5.2.17. Протокол подачи окончательных предложений подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии в день завершения подачи 

окончательных предложений о цене договора и в течение трех дней, следующих после дня 

подписания данного протокола, размещается Заказчиком в ЕИС. 

 

5.3. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, их содержание и значимость 

5.3.1. Заявки на участие в конкурсе в электронной форме участников закупки оцениваются и 

сопоставляются с учетом особенностей, установленных разделом 8 настоящей части документации 

и исходя из следующих критериев: 

5.3.1.1. Цена договора; 

5.3.1.2. Иные критерии, установленные в Приложении № 1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» (неценовые критерии). 

5.3.2. Содержание и значимость критериев оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме установлены в Приложении № 1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» в соответствии с Положением. 

 

5.4. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме 

5.4.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной форме, поданных 

участниками закупки, признанных участниками конкурса в электронной форме, осуществляется 

Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями, их содержанием и значимостью, установленными в соответствии с подразделом 5.3 

настоящей части документации. 

5.4.2. Закупочная комиссия при проведении оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме может руководствоваться мнением экспертов, которых она вправе 

привлекать к своей деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

5.4.3. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме не 

может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме. 

5.4.4. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

указан в Приложении № 1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ». 

5.4.5. В случае если в извещении о проведении конкурса в электронной форме, а также в 

пункте 9.11 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

содержится указание на преференции для определенных групп участников закупки, при оценке и 

сопоставлении заявок на участие в конкурсе в электронной форме Закупочная комиссия должна 

учитывать такие преференции в пользу заявок на участие в конкурсе в электронной форме таких 

участников закупки. 

5.4.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме Закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. 

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе в электронной форме содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
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участие в конкурсе в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, содержащих такие условия. 

5.4.7. Победителем конкурса в электронной форме признается участник закупки, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме которого присвоен первый номер. 

5.4.8. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) место и дата проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, а также дата подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе в электронной форме;  

2) количество поданных заявок на участие в конкурсе в электронной форме, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в конкурсе в электронной форме, окончательных 

предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников закупки; 

4) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

окончательных предложений с указанием решения Закупочной комиссии о присвоении каждой 

такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки и сопоставления таких заявок; 

5) причины, по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым. 

5.4.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии не позднее даты окончания 

проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме. Протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме составляется в одном 

экземпляре, и хранится у Заказчика.  

5.4.10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

размещается Заказчиком в ЕИС в течение трех дней, следующих за днем подписания указанного 

протокола.  

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

6.1. Срок заключения договора 

6.1.1. Договор должен быть заключен Заказчиком с победителем конкурса в электронной 

форме в срок не ранее десяти дней и не позднее двадцати дней со дня размещения в ЕИС итогового 

протокола, составленного по результатам конкурса в электронной форме.  

 

6.2. Порядок заключения договора 

6.2.1. В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по 

результатам проведения конкурса в электронной форме, или протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме, составленного в ходе проведения конкурса в электронной 

форме в случае признания конкурса в электронной форме несостоявшимся по причине признания 

только одной заявки на участие в конкурсе в электронной форме соответствующей требованиям 

извещения и (или) настоящей конкурсной документации, Заказчик размещает в ЕИС посредством 

функционала ЕАИСТ и на электронной площадке без своей подписи проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 

конкурса в электронной форме в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в проект 

договора, прилагаемый к настоящей конкурсной документации. При этом договор заключается на 

условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе в электронной форме и настоящей 
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конкурсной документацией, и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в извещении о проведении конкурса в электронной форме.  

6.2.2. В течение пяти дней с даты размещения, в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящей 

части документации, Заказчиком в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ проекта договора, 

победитель конкурса в электронной форме подписывает электронной подписью указанный проект 

договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование 

установлено в извещении и (или) настоящей конкурсной документации, либо в случае наличия 

разногласий по проекту договора, размещенного Заказчиком, такой победитель составляет 

протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим 

извещению, настоящей конкурсной документации и своей заявке на участие в конкурсе в 

электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов. 

Протокол разногласий направляется победителем конкурса в электронной форме Заказчику 

посредством электронной площадки не более чем один раз. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет победителю конкурса в 

электронной форме доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания. 

6.2.3. Заказчик подписывает договор по истечении десяти дней с даты размещения в ЕИС 

протокола, указанного в пункте 6.2.1 настоящей части документации, и предоставления 

победителем конкурса в электронной форме обеспечения исполнения договора, соответствующего 

требованиям, установленным извещением и (или) настоящей конкурсной документацией. Заказчик 

обязан разместить в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ договор, подписанный электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в течение трех рабочих дней со 

дня его заключения. 

6.2.4. С момента размещения в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ подписанного 

Заказчиком, в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.3 настоящей части документации, договора, 

он считается заключенным. 

6.2.5. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной 

из сторон в установленные настоящей конкурсной документацией сроки, эта сторона обязана 

уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов или таких обстоятельств в течение 

одного дня. При этом течение установленных настоящей конкурсной документацией сроков 

приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок действия таких 

обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения таких 

судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств соответствующая сторона обязана 

уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или 

исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств. 

6.2.6. Победитель конкурса в электронной форме (за исключением участника закупки, 

предусмотренного пунктом 6.2.7 настоящей части документации) признается Заказчиком, 

уклонившимся от заключения договора, в случае, если в сроки, предусмотренные пунктом 6.2.2 

настоящей части документации, он не направил Заказчику проект договора, подписанный 

усиленной электронной подписью лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, 

или не представил Заказчику обеспечение исполнения договора, или не исполнил требования, 

предусмотренные разделом 7 настоящей части документации. 

6.2.7. В случае если победитель конкурса в электронной форме признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие 

в конкурсе в электронной форме которого присвоен второй номер. Этот участник закупки 

признается победителем конкурса в электронной форме и в проект договора, прилагаемый к 

настоящей конкурсной документации, Заказчиком включаются условия исполнения договора, 
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предложенные этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому 

участнику закупки в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса в 

электронной форме уклонившимся от заключения договора.  

В случае уклонения победителя конкурса в электронной форме от заключения договора, 

предоставленное им обеспечение заявки на участие в конкурсе в электронной форме, в случае, если 

требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме установлено в пункте 

9.17 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», не 

возвращается и удерживается в пользу Заказчика. 

При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки 

на участие в конкурсе в электронной форме.  

6.2.8. Участник закупки, признанный победителем конкурса в электронной форме в 

соответствии с пунктом 6.2.7 настоящей части документации, вправе подписать проект договора в 

порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим подразделом, либо отказаться от заключения 

договора. Одновременно с подписанным договором этот участник закупки обязан предоставить 

Заказчику обеспечение исполнения договора, если установление требования о предоставлении 

обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением и (или) настоящей конкурсной 

документацией. 

 

6.3. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств 

6.3.1. Если в соответствии с пунктом 9.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора. Заказчик вправе определить обязательства 

по договору, которые должны быть обеспечены. 

6.3.2. Заказчик вправе взыскать за счет предоставленного обеспечения исполнения договора, 

предусмотренные договором штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору и понесенные Заказчиком убытки. 

6.3.3. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной 

банковской гарантии или внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика. Способ 

обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется 

участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

6.3.4. Срок обеспечения исполнения договора не может быть меньше срока исполнения 

обязательств по договору/срока действия договора (в том числе на срок его пролонгации). 

Заказчик вправе в настоящей конкурсной документации предусмотреть продление срока 

обеспечения исполнения договора по истечению срока исполнения обязательств по договору/срока 

действия договора (в том числе срока его пролонгации) на период до шестидесяти календарных 

дней. 

6.3.5. Размер обеспечения исполнения договора указан в пункте 9.22.3 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

6.3.6. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде 

безотзывной банковской гарантии: 

6.3.6.1. Заказчиком в качестве обеспечения исполнения договора принимаются банковские 

гарантии, выданные участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, 

которые должны соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также постановлению Правительства Российской 

Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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6.3.6.2. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», лица, имеющего право 

действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна, в том числе, содержать 

обязательства гаранта выплатить бенефициару сумму гарантии или ее часть, а именно: 

- обязательство уплатить сумму неустойки (штрафа, пеней) предусмотренных договором; 

- обязательство уплатить сумму в размере авансового платежа (если выплата авансового 

платежа предусмотрена условиями договора), при условии, если бенефициаром предъявлено 

требование о возврате авансового платежа принципалу и оно им не выполнено; 

- обязательство возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением принципалом своих обязательств по договору, обеспеченных 

гарантией; 

- обязательство уплатить всю сумму по гарантии в случае расторжения договора по причине 

неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по договору, 

обеспеченных гарантией. 

6.3.6.3. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

исполнения договора, должен составлять шестьдесят календарных дней с даты окончания срока 

исполнения обязательств сторон по договору (срока действия договора). 

6.3.6.4. В случае продления срока исполнения обязательств сторон по договору (срока 

действия договора) участник закупки, с которым заключен договор, обязуется переоформить 

безотзывную банковскую гарантию в течение десяти рабочих дней с даты заключения 

соответствующего дополнительного соглашения. Срок действия переоформленной безотзывной 

банковской гарантии должен быть установлен в соответствии с пунктом 6.3.6.3 настоящей части 

документации. Переоформление безотзывной банковской гарантии производится участником 

закупки, с которым заключен договор, за свой счет. 

6.3.6.5. В случае отзыва лицензии у банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию в 

качестве обеспечения исполнения договора, участник закупки, с которым заключен договор, 

обязуется переоформить безотзывную банковскую гарантию в течение десяти рабочих дней с даты 

отзыва лицензии. 

6.3.7. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде внесения 

денежных средств на расчетный счет Заказчика: 

6.3.7.1. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора на 

расчетный счет Заказчика должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 9.22.3 

части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»; 

6.3.7.2. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной 

формы оплаты); 

6.3.7.3. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора на 

расчетный счет Заказчика, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в 

пункте 9.22.4 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», до 

заключения договора. В противном случае обеспечение исполнения договора в виде внесения 

денежных средств на расчетный счет Заказчика считается не предоставленным; 

6.3.7.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, 

возвращаются участнику закупки, с которым заключен договор, при условии надлежащего 

исполнения им всех своих обязательств по договору, после получения Заказчиком 

consultantplus://offline/ref=0565E2AE66B65E7C86324468E5C24CA628E18B8D88E2F6272735752754396891D8586F8161857E53581509E0FDE6C22E90E6B8F6wAX4H
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соответствующего письменного требования участника закупки с учетом требований пунктов 6.3.2, 

6.3.4 настоящей части документации.  

Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным участником закупки в 

письменном требовании. 

6.3.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 

обеспечивать исполнение участником закупки своих обязательств по договору в полном объеме, 

соответствующий участник закупки обязуется в течение десяти банковских дней с момента, когда 

соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать или 

иным образом перестало обеспечивать исполнение участником закупки его обязательств по 

договору в полном объеме, предоставить Заказчику иное (новое/измененное) надлежащее 

обеспечение исполнение обязательств по договору в полном объеме на условиях, указанных в 

подразделе 6.3 настоящей части документации. 

6.3.8.1. В случае увеличения объемов товара (работ, услуг) (увеличения цены договора), 

участник закупки, с которым заключен договор, обязуется переоформить безотзывную банковскую 

гарантию в течение десяти рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного 

соглашения. Переоформленная безотзывная банковская гарантия предоставляется на сумму, 

превышающую сумму первоначальной банковской гарантии в размере разницы между суммой, 

составляющей установленный пунктом 9.22.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» процентный показатель (размер обеспечения исполнения 

договора) от измененной цены договора, и суммой ранее предоставленного обеспечения. 

Переоформление безотзывной банковской гарантии производится участником закупки, с которым 

заключен договор, за свой счет. 

6.3.8.2. В случае увеличения объемов товара (работ, услуг) (увеличения цены договора) 

участник закупки, с которым заключен договор, обязуется в течение десяти рабочих дней с момента 

подписания соответствующего дополнительного соглашения внести на счет Заказчика, указанный 

в пункте 9.22.4 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», 

денежные средства в размере разницы между суммой, составляющей установленный пунктом 9.22.3 

части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» процентный 

показатель (размер обеспечения исполнения договора) от измененной цены договора, и суммой 

ранее предоставленного обеспечения. При этом размер измененного обеспечения исполнения не 

может превышать максимальный размер, установленный в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.  

6.3.9. Заказчик, если это предусмотрено пунктом 9.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» и условиями договора, являющимся неотъемлемой 

частью настоящей конкурсной документации вправе установить требование об обеспечении 

исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. 

6.3.10. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде 

гарантийного удержания, безотзывной банковской гарантии или внесения денежных средств на 

расчетный счет Заказчика. Выбор способа обеспечения исполнения гарантийных обязательств 

участник закупки осуществляет самостоятельно. 

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде безотзывной банковской 

гарантии или внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика оформляется с учетом 

требований пунктов 6.3.6 – 6.3.7 настоящей части документации. 

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде гарантийного удержания 

предоставляется в порядке предусмотренным условиями договора, являющего неотъемлемой 

частью настоящей конкурсной документации. 

6.3.11. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено пунктом 

9.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» и условиями 

договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, может 
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предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего 

выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта 

приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.). 

В случае установления требования о предоставлении обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств настоящая конкурсная документация должна содержать указание на: 

 размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств; 

 минимальный срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств. 

При этом в договоре, заключаемом по результатам конкурса в электронной форме, должен 

быть предусмотрен порядок и сроки предоставления обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств, а также ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредоставление 

(несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

6.3.12. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 9.22.3 

части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

 

6.4. Права и обязанности победителя конкурса в электронной форме 

6.4.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса в 

электронной форме заявке на участие в конкурсе в электронной форме и в настоящей конкурсной 

документации. 

6.4.2. Победитель конкурса в электронной форме не вправе отказаться от заключения 

договора, за исключением участника закупки, который признан победителем конкурса в 

электронной форме в соответствии с пунктом 6.2.7 настоящей части документации. 

 

6.5. Права и обязанности Заказчика 

6.5.1. После определения победителя конкурса в электронной форме в течение срока, 

предусмотренного для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с 

победителем конкурса в электронной форме в случаях, установленных пунктом 1.10.1 настоящей 

части документации. 

6.5.2. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса в электронной форме, 

либо при уклонении победителя конкурса в электронной форме от заключения договора, 

Заказчиком в срок не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, 

предусмотренных в настоящем подразделе и являющихся основанием для отказа от заключения 

договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате и времени его составления, об участнике закупки, с которым Заказчик 

отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 

заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный 

протокол подписывается Заказчиком в день его составления и размещается на электронной 

площадке и в ЕИС в течение трех дней после подписания указанного протокола.  

6.5.3. В случае, если это предусмотрено в пункте 9.23 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», Заказчик по согласованию с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения договора, в соответствии с Положением, вправе 

изменить условия исполнения договора. 

6.5.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в 

связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора в соответствии с действующим 

законодательством, Положением и условиями настоящей конкурсной документации. 

 

7. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ 

7.1. В случае, если по результатам конкурса в электронной форме цена договора, 

предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) 

и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, такой участник закупки обязан 

предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического 

http://в/
consultantplus://offline/ref=C7015FA200EA8C78A670BA7C014321EAD868D915CDEEAC677992EADE7F08A5E1A905DC6CE9665E39l2B5J
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расчета или сметного расчета. 

7.2. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 50 (пятьдесят) млн. 

рублей, и по результатам конкурса в электронной форме цена договора, предложенная участником 

закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от 

начальной (максимальной) цены договора, такой участник закупки помимо предоставления 

обоснования снижения цены договора обязан до заключения договора предоставить обеспечение 

исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 

договора, указанный в пункте 9.22.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ», но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата 

аванса). 

7.3. В случае неисполнения установленных пунктами 7.1, 7.2 настоящего раздела требований 

участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения 

договора. 

 

8. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, 

УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 

8.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса в 

электронной форме, при котором победитель конкурса в электронной форме определяется на основе 

критериев оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме, указанных в 

пункте 9.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

настоящей документации, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) 

процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником закупки в 

заявке на участие в конкурсе в электронной форме. 
8.2. Условия предоставления приоритета: 

а) участником закупки в заявке на участие в конкурсе в электронной форме (в 

соответствующей части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, содержащей 

предложение о поставке товара) указывается (декларируется) наименование страны происхождения 

поставляемых товаров; 

б) в случае представления недостоверных сведений о стране происхождения поставляемых 

товаров, указанных в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом конкурса в электронной форме, устанавливаются частью VI 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»; 

г) отсутствие в заявке на участие в конкурсе в электронной форме указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в конкурсе в электронной форме и такая заявка рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров; 

д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского 

и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 8.3 настоящей части 

документации, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в настоящей 

конкурсной документации в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент 

изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения конкурса в 
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электронной форме, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается 

договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

е) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется 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); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, представленной 

участником закупки, с которым заключается договор; 

з) в случае уклонения победителя конкурса в электронной форме от заключения договора, 

договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель 

конкурса в электронной форме, условия исполнения договора или предложение которого содержит 

лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 

конкурса в электронной форме; 

и) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет в соответствии с разделом 8 настоящей части документации, не допускается замена 

страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 

в договоре. 

8.3. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) конкурс в электронной форме признан несостоявшимся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в конкурсе в электронной форме не содержится предложений о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами; 

в) в заявке на участие в конкурсе в электронной форме не содержится предложений о 

поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными 

лицами; 

г) в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, представленной участником закупки, 

при котором победитель определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме, указанных в пункте 9.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» настоящей документации, содержится предложение 

о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 

процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

 



III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

содержится информация для данного конкретного конкурса в электронной форме, которая 

уточняет, разъясняет и дополняет положения части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». 

При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», применяются положения части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

Информация о проводимом конкурсе в электронной форме: 

№ 

пункта 
Наименование Информация 

9.1. 
Наименование 

Заказчика  

Наименование: Акционерное общество «МОСГАЗ»  

(АО «МОСГАЗ») 

9.2.  
Контактная 

информация 

Место нахождения: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, 

стр. 1 

Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, 

стр. 1 

Телефон: (495) 916-59-66 

Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-gaz.ru 

Контактное лицо: Тремасов Александр Викторович 

9.3. 

Предмет конкурса в 

электронной форме 

(лота) 

Конкурс в электронной форме на право заключения договора 

на оказание услуг по добровольному страхованию гражданской 

ответственности АО «МОСГАЗ», эксплуатирующего опасные 

объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

третьих лиц в результате аварии, инцидента на опасном объекте 

(сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая) на 2019-2020 

гг. 

9.4. 

Сайт в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», на 

котором размещена 

настоящая конкурсная 

документация 

Настоящая документация размещена на электронной 

площадке (http://etp.roseltorg.ru), а также в ЕИС 

(www.zakupki.gov.ru) 

9.4.1. 

Электронная площадка, 

на которой проводится 

конкурс в электронной 

форме 

Оператор электронной площадки: АО «Единая электронная 

торговая площадка» (http://etp.roseltorg.ru) 

9.5. 

Предмет договора: 

наименование 

поставляемых товаров, 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг; 

 

Оказание услуг по добровольному страхованию гражданской 

ответственности АО «МОСГАЗ», эксплуатирующего опасные 

объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

третьих лиц в результате аварии, инцидента на опасном объекте 

(сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая) на 2019-2020 

гг. 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

пункта 
Наименование Информация 

Количество 

поставляемого товара, 

объем выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг; 

 

Место, условия и сроки 

(периоды) поставки 

товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг: в соответствии с Техническим 

заданием (часть VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»). 

 

 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с 

Техническим заданием (часть VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ») и проектом договора 

(часть V «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»). 

9.6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота) 

Порядок формирования 

цены договора 

Начальная (максимальная) цена договора (общая страховая 

премия): 1 990 000,00 руб. (Один миллион девятьсот 

девяносто тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается. 

Цена договора (общая страховая премия) включает в себя все 

затраты, издержки и иные расходы Исполнителя 

(Страховщика), в том числе сопутствующие, связанные с 

исполнением договора. 

9.6.1.  

Обоснование 

начальной 

(максимальной) цены 

договора (цены лота) 

Начальная (максимальная) цена договора (общая страховая 

премия) сформирована из расчета усредненной цены по трем 

представленным коммерческим предложениям в 

соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию 

части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» конкурсной документации. 

9.7. 

Источник 

финансирования 

закупки  

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика 

(АО «МОСГАЗ») 

9.8. 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

поставляемых товаров, 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг, в 

том числе порядок и 

условия открытия 

аккредитива, если 

используется 

аккредитивная форма 

оплаты 

В соответствии с проектом договора (часть V «ПРОЕКТ 

ДОГОВОРА») 

9.9. 

Требования к 

участникам закупки, 

установленные 

Заказчиком  

Обязательные требования к участникам закупки: 

1) Соответствие участников закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки: 

- наличие действующей на дату окончания срока 

рассмотрения заявок лицензии на осуществление страховой 

деятельности по виду страхования, который является 

предметом закупки; 



 30 

№ 

пункта 
Наименование Информация 

2) Непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

3) Неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в закупке. 

4) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, который ведется в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а также в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

5) Отсутствие между участником закупки и Заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель Заказчика, член Закупочной комиссии 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических 

лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, – участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей 

настоящего пункта 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. 

6) Регистрация участника закупки на территории 

Российской Федерации или территории иностранного 

государства, за исключением государства или территории из 
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офшорных зон, установленных приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н. 

7) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято. 

8) Отсутствие у участника закупки – физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица – участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации.  

Дополнительные требования к участникам закупки: не 

установлено. 

9.10. 

Привлечение 

соисполнителей, 

(субпоставщиков, 

субподрядчиков) к 

исполнению договора. 

Не допускается 

consultantplus://offline/ref=6D70FF1FCE4AC3C5B12CFE73E6DDD77679BCDB62DA33A547E76CD316F4A359D3BECACC8A6D08288CF4A554C84072FD62A2C1684182D6LBa2K
consultantplus://offline/ref=6D70FF1FCE4AC3C5B12CFE73E6DDD77679BCDB62DA33A547E76CD316F4A359D3BECACC8A6D0A2F8CF4A554C84072FD62A2C1684182D6LBa2K
consultantplus://offline/ref=AB116149A8FD430FAE190DF1AC75DE960829C994A2FA755893F78872AF6E0773FD34DC94917C47909C84264B5EC6D2E8649F152C7FCDF07CwFk3K
consultantplus://offline/ref=AB116149A8FD430FAE190DF1AC75DE960829C994A2FA755893F78872AF6E0773FD34DC9791784B92CFDE364F1792DBF761830A2C61CEwFk8K
consultantplus://offline/ref=AB116149A8FD430FAE190DF1AC75DE960829C994A2FA755893F78872AF6E0773FD34DC97917A4D92CFDE364F1792DBF761830A2C61CEwFk8K
consultantplus://offline/ref=AB116149A8FD430FAE190DF1AC75DE960829C994A2FA755893F78872AF6E0773FD34DC9791754992CFDE364F1792DBF761830A2C61CEwFk8K
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9.11. 

Преимущества 

(преференции), 

предоставляемые при 

участии в конкурсе в 

электронной форме 

Установлен приоритет товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О 

приоритете товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами» 

9.12. 

Форма, порядок, дата 

начала и дата 

окончания срока 

предоставления 

участникам закупки 

разъяснений 

положений настоящей 

конкурсной 

документации 

Дата начала срока предоставления разъяснений положений 

настоящей конкурсной документации: с момента размещения 

на электронной площадке и в ЕИС извещения о проведении 

конкурса в электронной форме. 

Дата окончания срока предоставления разъяснений 

положений настоящей конкурсной документации: «29» июля 

2019 года. 

Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос 

о разъяснении положений настоящей конкурсной 

документации в соответствии с порядком, установленным 

подразделом 2.2 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». 

9.13. 

Порядок, место, дата 

начала, дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в конкурсе в 

электронной форме 

Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме: с момента размещения на электронной 

площадке и в ЕИС извещения о проведении конкурса в 

электронной форме. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме: «02» августа 2019 года в 

08:00:00 (время московское). 

Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

производится участником закупки посредством функционала 

электронной площадки. 

9.14. 

Документы, входящие 

в состав заявки на 

участие в конкурсе в 

электронной форме 

1. Опись документов, представляемых для участия в конкурсе 

в электронной форме, подготовленная в соответствии с 

требованиями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и 

в соответствии с формами документов, установленными 

частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»; 

2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, 

подготовленная в соответствии с требованиями раздела 3 

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ» части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=F96E8F2BF2582C2BFEA61F78659E4C96BD49A9E7D4B2468164883DF4FAD730B8053D716CA94119D5C1C8AA55C5QDR5I
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формами документов, установленными частью IV 

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»; 

2.1. Предложение участника закупки в соответствии с формой 

3 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА», приведенной в 

части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»; 

2.2. Предложение участника закупки в соответствии с формой 

4 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА 

ЗАКУПКИ», приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ»; 

2.3. Предложение участника закупки в соответствии с формой 

5 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ», 

приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ»; 

2.4. Предложение участника закупки в соответствии с формой 

5 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

ТОВАРА, КАЧЕСТВЕ РАБОТ (УСЛУГ)». 

3. Надлежащим образом заверенная копия выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц), выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 

проведении конкурса в электронной форме, 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), полученных не ранее чем за шесть месяцев 

до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса 

в электронной форме. 

4. Надлежащим образом заверенная копия действующей 

редакции учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц). 

5. Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации:  
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- Копия решения о назначении или об избрании или приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает 

правом действовать от имени участника закупки без 

доверенности.  

В случае если от имени участника закупки действует иное 

лицо, также предоставляется доверенность на осуществление 

действий от имени участника закупки, заверенная печатью 

участника закупки и подписанная руководителем участника 

закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, 

либо нотариально заверенная копия такой доверенности, 

составленная по форме, приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ 

ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, заявка на участие в 

конкурсе в электронной форме должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

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 и если для 

участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющиеся предметом договора, или 

предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой. Решение об одобрении крупной 

сделки должно содержать указание на предмет конкурса в 

электронной форме и начальную (максимальную) цену 

договора. 

В случае если для данного участника закупки поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся 

предметом договора, или предоставление обеспечения заявки 

на участие в конкурсе в электронной форме, обеспечения 

исполнения договора не являются крупной сделкой, участник 

закупки в заявке на участие в конкурсе в электронной форме 

указывает о том, что данная сделка не является для него 

крупной. 

В случае если получение указанного решения до истечения 

срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме для участника закупки невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного порядка созыва 

заседания органа, к компетенции которого относится вопрос 

об одобрении крупных сделок, участник закупки обязан 

представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем конкурса в электронной форме 

представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора. 
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7. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме в полном 

размере, в случае, если в пункте 9.17 настоящей части 

документации содержится указание на требование такого 

обеспечения (безотзывная банковская гарантия, или копия 

такой гарантии) (в случае предоставления обеспечения заявки 

на участие в конкурсе в электронной форме в форме 

безотзывной банковской гарантии). 

8. Документы (надлежащим образом заверенные копии 

документов), подтверждающие соответствие участника 

закупки обязательным и дополнительным требованиям и 

условиям допуска к участию в конкурсе в электронной форме, 

предусмотренным в пунктах 1.6.4 и 1.6.5 части II «ОБЩИЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ», если такие требования содержится в пункте 9.9 

настоящей части документации: 

- копия действующей на дату окончания срока 

рассмотрения предложений лицензии на осуществление 

страховой деятельности по виду страхования, который 

является предметом конкурса; 

9. Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»), содержащие информацию об 

участнике закупки, или декларацию о соответствии участника 

закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», по форме, 

приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ» в случае отсутствия сведений об участнике 

закупки, который является вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства  (в 

случае подачи заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме участником закупки, соответствующим критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»). 

10. Иные документы, которые, по мнению участника закупки, 

consultantplus://offline/ref=8C5456B19CBAA21B5313ADA6AA86D88012EBB20FDE6614DD210C3F556BQ5G9H
consultantplus://offline/ref=8C5456B19CBAA21B5313ADA6AA86D88012EBB20FDE6614DD210C3F556B5959E64A9356EA9D2BB23DQ0GFH
consultantplus://offline/ref=8C5456B19CBAA21B5313ADA6AA86D88012EBB20FDE6614DD210C3F556B5959E64A9356EDQ9G8H
consultantplus://offline/ref=A064EEBC6DDEF70F5FD84244D71A1A76993C069FBEDD1239E1685264589D5E06C6509DD3B2AAE3A1IC11K
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№ 

пункта 
Наименование Информация 

подтверждают его соответствие установленным требованиям, 

с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

9.15. 

Запросы на 

исправление 

(разъяснение) 

положений заявки на 

участие в конкурсе в 

электронной форме 

Не предусмотрено 

9.16. 

Критерии оценки и 

сопоставления заявок 

на участие в конкурсе в 

электронной форме, их 

содержание и 

значимость 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, их содержание и значимость 

указаны в Приложении № 1 к настоящей части документации. 

9.17. 

Обеспечение заявок на 

участие в конкурсе в 

электронной форме 

Не установлено 

9.17.1. 

Размер обеспечения 

заявок на участие в 

конкурсе в 

электронной форме 

Не установлено 

9.17.2. 

Способ обеспечения 

заявок на участие в 

конкурсе в 

электронной форме  

Обеспечение заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме представляется в виде: 

- безотзывной банковской гарантии;  

- внесения денежных средств на открытом оператором 

электронной площадки лицевом счете участника закупки, 

подающего заявку на участие в конкурсе в электронной 

форме.  

Выбор способа обеспечения заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме осуществляется участником закупки 

самостоятельно. 

9.18. 

Место открытия 

доступа к поданным в 

форме электронных 

документов заявкам на 

участие в конкурсе в 

электронной форме 

Открытие доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе в электронной 

форме осуществляется оператором электронной площадки на 

электронной площадке.  

9.19. 

Дата и время открытия 

доступа к поданным в 

форме электронных 

документов заявкам на 

участие в конкурсе в 

электронной форме 

Дата и время открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе в 

электронной форме: «02» августа 2019 года в 08:00:00 (время 

московское). 

9.20. 

Место, дата и время 

рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе в 

электронной форме 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме будет осуществляться «07» августа 2019 года в 

10:00:00 (время московское) по адресу: 105120, г. Москва, 

Мрузовский пер., д. 11, стр. 1, конференц-зал (6 этаж) 
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№ 

пункта 
Наименование Информация 

9.20.1. 

Дата подача 

окончательных 

предложений о цене 

договора 

«09» августа 2019 года 

9.21. 

Место, дата и время 

оценки и 

сопоставления заявок 

на участие в конкурсе в 

электронной форме 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме будет осуществляться «13» августа 2019 

года в 10:00:00 (время московское) по адресу: 105120, г. 

Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 (6 этаж) 

9.22. 

Обеспечение 

исполнения договора 
Установлено 

Обеспечение 

исполнения 

гарантийных 

обязательств, 

предусмотренных  

договором 

Не установлено 

9.22.1. 

Способ обеспечения 

исполнения договора  

Обеспечение исполнения договора представляется в виде: 

- безотзывной банковской гарантии;  

- внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, 

указанный в пункте 9.22.4 настоящей части документации, в 

качестве обеспечения исполнения договора;  

Выбор способа обеспечения исполнения договора 

осуществляется участником закупки самостоятельно. 

Способ обеспечения 

исполнения 

гарантийных 

обязательств, 

предусмотренных  

договором 

Не установлено 

9.22.2. 

Обязательства по 

договору, которые 

должны быть 

обеспечены 

Согласно условиям, заключаемого по результатам 

настоящего конкурса в электронной форме договора 

Обязательства по 

исполнению 

гарантийных 

обязательств, 

предусмотренных 

Договором  

Не установлено 
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№ 

пункта 
Наименование Информация 

9.22.3. 

Размер обеспечения 

исполнения договора 

Участник закупки, с которым заключается договор, до 

заключения договора предоставляет обеспечение исполнения 

договора в размере 20 % от начальной (максимальной) цены 

договора (общей страховой премии): 398 000,00 руб., НДС не 

облагается. 

Размер обеспечения 

исполнения 

гарантийных 

обязательств, 

предусмотренных 

договором  

Не установлено 

9.22.4. 

Реквизиты счета для 

внесения обеспечения 

исполнения договора и 

исполнения 

гарантийных 

обязательств 

предусмотренных 

договором 

Получатель: Акционерное общество «МОСГАЗ» 

105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 

ИНН / КПП 7709919968 /775050001 

Расчетный счет 40602810500160000005  

в ПАО Банк ВТБ  

Корреспондентский счет 30101810700000000187  

в ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525187 

9.23. 

Возможность 

изменения количества 

поставляемых товаров, 

объема выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг в ходе 

исполнения договора 

Предусмотрено 
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Приложение № 1 

к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ 

 

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания, значимости и 

порядка, установленных в настоящей документации, в соответствии с Положением о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд АО «МОСГАЗ». 

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

критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления.  

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 

применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, 

деленному на 100. 

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в настоящей документации, 

составляет 100 процентов. 

Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый 

рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, 

установленному в настоящей документации, умноженных на их значимость. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового 

рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе в электронной форме содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, 

которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе в электронной форме, содержащих 

такие условия. 

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки: 

 

Цена договора (в денежных единицах) 

1. Значимость критерия: 50% 

2. Содержание: в цену договора включены все налоги и сборы, иные платежи, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, все расходы и затраты участника 

закупки, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора (Форма 3 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА», приведенная в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»). 

 

Порядок оценки заявок по критерию: 

3. При оценке заявок по критерию «цена договора» использование подкритериев не 

допускается. 

4. Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» в настоящей 

документации устанавливается начальная (максимальная) цена договора. 

5. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: 

100*
max

max

A

AiA
Rai


 , 

где: 

iRa  – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по данному критерию; 

maxA  – начальная (максимальная) цена договора, установленная в настоящей 

документации; 
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Ai  – заявка i-го участника закупки по цене договора. 

6. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

7. При оценке заявки по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора 

по указанному критерию признается заявка участника закупки с наименьшей ценой договора. 

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

 

Квалификация участника закупки 
1. Значимость критерия: 40%. 

2. Предмет оценки: Оценка заявок по критерию «квалификация участника закупки» (Форма 

4 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ», приведенная в части IV 

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»), 

осуществляется членами Закупочной комиссии по критериям: 

Показатель С1: Наличие опыта оказания аналогичных услуг (услуг по страхованию 

ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при 

эксплуатации опасных объектов) за 2016-2019 гг. (подтверждается копиями договоров (контрактов) 

с приложением актов оказанных услуг, сведения о которых содержатся в реестре контрактов, 

заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», либо в реестре договоров, заключенных по результатам закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (договоры (контракты) без подтверждения факта исполнения, 

отсутствующие в реестре договоров (контактов) ЕИС в оценке не учитываются) (в млн. руб.)); 

Максимальное значение показателя составляет 40 баллов. 

Показатель С2: Репутация участника закупки (подтверждается копиями отзывов, 

рекомендаций, благодарственных писем с приложением копий договоров (контрактов) по 

страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц 

при эксплуатации опасных объектов за 2016-2019 гг. (из расчета 

1 отзыв/рекомендация/благодарственное письмо – 1 договор (контракт)); 

Максимальное значение показателя составляет 10 баллов. 

Показатель С3: Наличие у участника закупки действующего рейтинга финансовой 

надежности (рейтинговое агентство «Эксперт РА»); 

Максимальное значение показателя составляет 35 баллов. 

Показатель С4: Наличие у участника закупки: 

- внедренной Системы менеджмента качества (подтверждается копией сертификата 

соответствия ГОСТ ISO 9001-2015. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента 

качества. Требования); 

- внедренной Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (подтверждается 

копией сертификата соответствия ГОСТ Р 54934 – 2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. Требования); 

- внедренной Системы менеджмента информационной безопасности (подтверждается 

копией сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 Национальный стандарт 

Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования);  

Максимальное значение показателя составляет 15 баллов. 

 

Порядок оценки заявок по критерию: 

3. Для оценки заявок по критерию «квалификация участника закупки» каждой заявке 

выставляется значение от 0 до 100 баллов в соответствии со шкалой оценки согласно Таблице 1. 

Таблица 1 
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№ 

п/п 
Показатели по критерию «квалификация участника закупки» 

Количество баллов, 

присваиваемых по 

каждому из 

показателей 

критерия 

1. 

Показатель С1: Наличие опыта оказания аналогичных услуг (услуг 

по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью или имуществу третьих лиц при эксплуатации опасных 

объектов) за 2016-2019 гг. (подтверждается копиями договоров 

(контрактов) с приложением актов оказанных услуг, сведения о 

которых содержатся в реестре контрактов, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», либо в 

реестре договоров, заключенных по результатам закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (договоры (контракты) без подтверждения факта исполнения, 

отсутствующие в реестре договоров (контактов) ЕИС в оценке не 

учитываются) (в млн. руб.)) 

от 0 до 40 

баллов 

от 0 до 0,398 (включительно) 0 баллов 

свыше 0,398 до 10 (включительно) 5 баллов 

свыше 10 до 20 (включительно) 10 баллов 

свыше 20 до 30 (включительно) 15 баллов 

свыше 30 до 40 (включительно) 20 баллов 

свыше 40 до 60 (включительно) 25 баллов 

свыше 60 до 80 (включительно) 30 баллов 

свыше 80 до 100 (включительно) 35 баллов 

свыше 100  40 баллов 

2. 

Показатель С2: Репутация участника закупки (подтверждается 

копиями отзывов, рекомендаций, благодарственных писем с 

приложением копий договоров (контрактов) по страхованию 

ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу третьих лиц при эксплуатации опасных объектов за 

2016-2019 гг. (из расчета 1 отзыв/рекомендация/благодарственное 

письмо – 1 договор (контракт)) 

от 0 до 10 

баллов 

0 0 баллов 

от 1 до 5 (включительно) 2 баллов 

от 6 до 9 (включительно) 5 баллов 

от 10 (включительно) 10 баллов 

3. 

Показатель С3: Наличие у участника закупки действующего 

рейтинга финансовой надежности (рейтинговое агентство 

«Эксперт РА») 

от 0 до 35 

баллов 

при отсутствии рейтинга или наличия рейтинга до ruВВ+ 

(включительно) 
0 баллов 

от ruВВВ- до ruВВВ+ 5 баллов 

ruА- или ruА 10 баллов 

от ruA+ до ruAA 20 баллов 

ruAA+ или ruAAA 35 баллов 
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№ 

п/п 
Показатели по критерию «квалификация участника закупки» 

Количество баллов, 

присваиваемых по 

каждому из 

показателей 

критерия 

4. 

Показатель С4: Наличие у участника закупки: 

- внедренной Системы менеджмента качества (подтверждается 

копией сертификата соответствия ГОСТ ISO 9001-2015. 

Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. 

Требования); 

- внедренной Системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья (подтверждается копией сертификата соответствия ГОСТ 

Р 54934 – 2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. Требования); 

- внедренной Системы менеджмента информационной 

безопасности (подтверждается копией сертификата соответствия 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 Национальный стандарт 

Российской Федерации. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 

информационной безопасности. Требования) 

от 0 до 15 

баллов 

Наличие внедренной Системы менеджмента качества 

(подтверждается копией сертификата соответствия ГОСТ ISO 

9001-2015. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента 

качества. Требования) 

5 баллов 

Наличие внедренной Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья (подтверждается копией сертификата 

соответствия ГОСТ Р 54934 – 2012/OHSAS 18001:2007 Системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования) 

5 баллов 

Наличие внедренной Системы менеджмента информационной 

безопасности (подтверждается копией сертификата соответствия 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 Национальный стандарт 

Российской Федерации. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 

информационной безопасности. Требования) 

5 баллов 

ИТОГО: 
от 0 до 100 

баллов 

4. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника закупки», 

определяется как сумма баллов, присвоенных членами Закупочной комиссии в соответствии с 

Таблицей 1. 

5. Для получения итогового рейтинга заявки по критерию рейтинг, присуждаемый этой 

заявке по критерию «квалификация участника закупки», умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 

6. При оценке заявок по критерию «квалификация участника закупки» наибольшее 

количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по критерию «квалификация 

участника закупки». 

 

Качественные, функциональные и экологические характеристики оказываемых услуг 

1. Значимость критерия: 10%. 

2. Предмет оценки: Оценка заявок по критерию «квалификация участника закупки» (Форма 

5 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
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ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ», приведенная в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»), осуществляется членами 

Закупочной комиссии по критериям: 

Показатель С1: Количество рабочих дней, необходимых для осуществления страховой 

выплаты потерпевшему или направления лицу, обратившемуся с заявлением о страховой выплате, 

или направления Страхователю письма, содержащего мотивированный отказ в страховой выплате, 

исчисляется с момента составления Страховщиком страхового акта. При этом максимальный срок 

выплаты возмещения - 10 рабочих дней с даты составления Страховщиком страхового акта, 

минимальный срок выплаты возмещения - 3 рабочих дня с даты составления Страховщиком 

страхового акта.  

Максимальное значение показателя составляет 60 баллов. 

Показатель С2: Количество рабочих дней, необходимых для составления страхового акта 

после получения заявления на выплату страхового возмещения, претензии потерпевшего, всех 

документов, подтверждающих факт наступления страхового события, причинения вреда и размер 

причиненного ущерба. При этом максимальный срок для составления страхового акта после 

получения необходимых документов - 3 рабочих дня, минимальный срок для составления 

страхового акта после получения необходимых документов 1 рабочий день.  

Максимальное значение показателя составляет 40 баллов. 

 

Порядок оценки заявок по критерию: 

3. Для оценки заявок по критерию «качественные, функциональные и экологические 

характеристики оказываемых услуг» каждому предложению выставляется значение от 0 до 100 

баллов в соответствии со шкалой оценки согласно Таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Показатели по критерию «качественные, функциональные и 

экологические характеристики оказываемых услуг» 

Количество баллов, 

присваиваемых по 

каждому из 

показателей 

критерия 

1. 

Количество рабочих дней, необходимых для осуществления 

страховой выплаты потерпевшему или направления лицу, 

обратившемуся с заявлением о страховой выплате, или 

направления Страхователю письма, содержащего 

мотивированный отказ в страховой выплате, исчисляется с 

момента составления Страховщиком страхового акта. При этом 

максимальный срок выплаты возмещения - 10 рабочих дней с даты 

составления Страховщиком страхового акта, минимальный срок 

выплаты возмещения - 3 рабочих дня с даты составления 

Страховщиком страхового акта. 

Оценка предложений осуществляется по формуле: 

 

Rfi     =  

F max – F i  

*60 F max – F min 

 

где: 

iRf  – рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по 

указанному критерию; 
maxF  – максимальный срок выплаты возмещения с момента 

предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) 

необходимых документов; 

от 0 до 60 

баллов 
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№ 

п/п 

Показатели по критерию «качественные, функциональные и 

экологические характеристики оказываемых услуг» 

Количество баллов, 

присваиваемых по 

каждому из 

показателей 

критерия 
minF  – минимальный срок выплаты возмещения с даты 

получения Страховщиком заявления Страхователя 

(Выгодоприобретателя) на основании страхового акта, 

составленного Страховщиком; 
iF  – предложение, содержащееся в предложении по сроку 

выплаты возмещения с даты получения Страховщиком заявления 

Страхователя (Выгодоприобретателя) на основании страхового 

акта, составленного Страховщиком. 

2. 

Количество рабочих дней, необходимых для составления 

страхового акта после получения заявления на выплату страхового 

возмещения, претензии потерпевшего, всех документов, 

подтверждающих факт наступления страхового события, 

причинения вреда и размер причиненного ущерба. 

При этом максимальный срок для составления страхового акта 

после получения необходимых документов - 3 рабочих дня, 

минимальный срок для составления страхового акта после 

получения необходимых документов 1 рабочий день. 

Оценка предложений осуществляется по формуле: 

 

Rfi     =  

F max – F i  

*40 F max – F min 

где: 

iRf  – рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по 

указанному критерию; 
maxF  – максимальный срок, необходимый для составления 

страхового акта после получения необходимых документов; 
minF  – минимальный срок, необходимый для составления 

страхового акта после получения необходимых документов; 
iF  – предложение, содержащееся в предложении по сроку 

составления страхового акта после получения необходимых 

документов. 

от 0 до 40 

баллов 

ИТОГО: 
от 0 до 100  

баллов 

4. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качественные, функциональные и 

экологические характеристики оказываемых услуг», определяется как сумма баллов, присвоенных 

членами Закупочной комиссии в соответствии с Таблицей 2. 

5. Для получения итогового рейтинга заявки по критерию рейтинг, присуждаемый этой 

заявке по критерию «качественные, функциональные и экологические характеристики оказываемых 

услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

6. При оценке заявок по критерию «качественные, функциональные и экологические 

характеристики оказываемых услуг» наибольшее количество баллов присваивается заявке с 

лучшим предложением по критерию «качественные, функциональные и экологические 

характеристики оказываемых услуг». 

 



  

IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ 

 

Форма 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в конкурсе в электронной форме 

на право заключения договора на ______________________________  

 

№№ 

п\п 

Наименование документов, входящих в состав заявки 

на участие в конкурсе в электронной форме в 

соответствии с требованиями конкурсной 

документации 

Наименование 

файла в 

электронной 

форме 

участника 

закупки 

Количество 

страниц 

1. Опись документов, представляемых для участия в конкурсе 

в электронной форме, подготовленная в соответствии с 

требованиями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» части II 

«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и в соответствии с формами 

документов, установленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ 

И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ» 

  

2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, 

подготовленная в соответствии с требованиями раздела 3 

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ» части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и в соответствии 

с формами документов, установленными частью IV 

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» 

  

2.1. Предложение участника закупки в соответствии с формой 3 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА», приведенной в 

части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» 

  

2.2. Предложение участника закупки в соответствии с формой 4 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА 

ЗАКУПКИ», приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ» 

  

2.3. Предложение участника закупки в соответствии с формой 5 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ», 

приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ» 

  



  

№№ 

п\п 

Наименование документов, входящих в состав заявки 

на участие в конкурсе в электронной форме в 

соответствии с требованиями конкурсной 

документации 

Наименование 

файла в 

электронной 

форме 

участника 

закупки 

Количество 

страниц 

2.4. Предложение участника закупки в соответствии с формой 6 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, КАЧЕСТВЕ РАБОТ 

(УСЛУГ)» 

  

3. Надлежащим образом заверенная копия выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц), выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения 

о проведении конкурса в электронной форме, 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), полученных не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 

конкурса в электронной форме 

  

4. Надлежащим образом заверенная копия действующей 

редакции учредительных документов участника закупки 

(для юридических лиц) 

  

5. Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации:  

- Копия решения о назначении или об избрании или приказа 

о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо 

(руководитель) обладает правом действовать от имени 

участника закупки без доверенности.  

В случае если от имени участника закупки действует иное 

лицо, также предоставляется доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, 

заверенная печатью участника закупки и подписанная 

руководителем участника закупки или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная 

копия такой доверенности, составленная по форме, 

приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ». В случае если указанная доверенность 

  



  

№№ 

п\п 

Наименование документов, входящих в состав заявки 

на участие в конкурсе в электронной форме в 

соответствии с требованиями конкурсной 

документации 

Наименование 

файла в 

электронной 

форме 

участника 

закупки 

Количество 

страниц 

подписана лицом, уполномоченным руководителем 

участника закупки, заявка на участие в конкурсе в 

электронной форме должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица 

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 и 

если для участника закупки поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или 

предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой. Решение об одобрении крупной 

сделки должно содержать указание на предмет конкурса в 

электронной форме и начальную (максимальную) цену 

договора. 

В случае если для данного участника закупки поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся 

предметом договора, или предоставление обеспечения 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 

обеспечения исполнения договора не являются крупной 

сделкой, участник закупки в заявке на участие в конкурсе в 

электронной форме указывает о том, что данная сделка не 

является для него крупной. 

В случае если получение указанного решения до истечения 

срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме для участника закупки невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного порядка созыва 

заседания органа, к компетенции которого относится вопрос 

об одобрении крупных сделок, участник закупки обязан 

представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем конкурса в электронной форме 

представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора 

  

7. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме в полном 

размере, в случае, если в пункте 9.17 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» содержится указание на требование 

такого обеспечения (безотзывная банковская гарантия, или 

копия такой гарантии) (в случае предоставления 

обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме в форме безотзывной банковской гарантии) 

  

8. Документы (надлежащим образом заверенные копии 

документов), подтверждающие соответствие участника 

  



  

№№ 

п\п 

Наименование документов, входящих в состав заявки 

на участие в конкурсе в электронной форме в 

соответствии с требованиями конкурсной 

документации 

Наименование 

файла в 

электронной 

форме 

участника 

закупки 

Количество 

страниц 

закупки обязательным и дополнительным требованиям и 

условиям допуска к участию в конкурсе в электронной 

форме, предусмотренным в пунктах 1.6.4 и 1.6.5 части II 

«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», если такие требования 

содержится в пункте 9.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»: 

- копия действующей на дату окончания срока 

рассмотрения предложений лицензии на осуществление 

страховой деятельности по виду страхования, который 

является предметом конкурса. 

9. Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

содержащие информацию об участнике закупки, или 

декларацию о соответствии участника закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», по форме, 

приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ» в случае отсутствия сведений об участнике 

закупки, который является вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

(в случае подачи заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме участником закупки, соответствующим критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации») 

  

Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника закупки* 

*Примечание: не предоставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в 

конкурсе в электронной форме. 

 

Участник закупки/уполномоченный  

представитель         _________________ 
(подпись) 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе в электронной форме) 

consultantplus://offline/ref=8C5456B19CBAA21B5313ADA6AA86D88012EBB20FDE6614DD210C3F556BQ5G9H
consultantplus://offline/ref=8C5456B19CBAA21B5313ADA6AA86D88012EBB20FDE6614DD210C3F556B5959E64A9356EA9D2BB23DQ0GFH
consultantplus://offline/ref=8C5456B19CBAA21B5313ADA6AA86D88012EBB20FDE6614DD210C3F556B5959E64A9356EDQ9G8H
consultantplus://offline/ref=A064EEBC6DDEF70F5FD84244D71A1A76993C069FBEDD1239E1685264589D5E06C6509DD3B2AAE3A1IC11K


  

Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

На бланке участника закупки 

(при наличии) 

 

Дата, исх. номер 

Заказчику (в Закупочную комиссию по 

адресу: _________)  
(Указывается полное наименование и адрес 

Заказчика) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

на право заключения с АО «МОСГАЗ» договора на _______________ 

 

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

также применимые к данному конкурсу в электронной форме законодательство и нормативно-

правовые акты ______________________________________________________________________ 
(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, местонахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),  

номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки) 

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

сообщает о согласии участвовать в конкурсе в электронной форме на условиях, установленных в 

указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе в электронной 

форме. 

2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с 

требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили: 

3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме: 

3.1. Приложение № 1 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА» на ___ стр. 

3.2. Приложение № 2 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ» 

на ____ стр. 

3.3. Приложение № 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ» на ____ стр. 

3.4. Приложение № 4 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, 

КАЧЕСТВЕ РАБОТ (УСЛУГ)» на ___ стр. 

Примечание: другие приложения к заявке на участие в конкурсе в электронной форме, 

которые являются обязательными в зависимости от предмета и условий конкурса в электронной 

форме, указанных в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

и части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» (смотреть примечание 

к формам). 

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее 

технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий. 

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на 

поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены 

(выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса в электронной форме, данные товары 

(работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с 

требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части 

конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора. 



  

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

обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, 

обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями 

конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной 

документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор. 

7. Сообщаем, что в случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на 

себя обязательства заключить и исполнить договор с АО «МОСГАЗ» на 

______________________________________________________________________________,  
(предмет договора) 

с ________________________ (привлечением/без привлечения) соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков).  

Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков) установленным требованиям, в том числе наличия у них разрешающих 

документов, оставляем за собой (указывается в случае привлечения соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков)).  

8. Настоящей заявкой на участие в конкурсе в электронной форме сообщаем, что в 

отношении __________________________________________________________________________ 
(наименование участника закупки (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена. 

9. Настоящей заявкой на участие в конкурсе в электронной форме сообщаем, что 

наименование страны происхождения поставляемых товаров содержится в «ПРЕДЛОЖЕНИИ О 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И 

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, КАЧЕСТВЕ РАБОТ (УСЛУГ)» (отсутствие 

в заявке на участие в конкурсе в электронной форме указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемых товаров не является основанием для отклонения заявки на участие 

в конкурсе в электронной форме и такая заявка рассматривается как содержащая предложение 

о поставке иностранных товаров) (применяется в случае осуществления конкурса в электронной 

форме на поставку товаров). 

Мы согласны с тем, что в случае представления недостоверных сведений о стране 

происхождения поставляемых товаров, указанных в «ПРЕДЛОЖЕНИИ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, КАЧЕСТВЕ РАБОТ (УСЛУГ)» заявка будет рассматриваться как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров (применяется в случае осуществления 

конкурса в электронной форме на поставку товаров). 

10. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 

конкурсе в электронной форме информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее 

требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в 

уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе в 

электронной форме юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 

нами в ней сведения. 

11. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства подписать договор с АО «МОСГАЗ» на поставку товара (выполнение работ, оказание 

услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений. 

12. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя 

конкурса в электронной форме, а победитель конкурса в электронной форме будет признан 

уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку 

товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной 

документации и условиями нашего предложения. 

13. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса в электронной 

форме или принятия решения о заключении с нами договора в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях, и нашего уклонения от заключения договора на поставку товара 



  

(выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом конкурса в электронной форме, 

внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме нам не 

возвращается.  

Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование участника закупки) 

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора. 

14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 

___________________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием 

кода), адрес) 

Все сведения о проведении конкурса в электронной форме просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу. 

15. Банковские реквизиты участника закупки:  

ИНН ____________________, КПП _________________________ 

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________ 

Расчетный счет ____________________ Корреспондентский счет ____________________ 

Код БИК ____________________ 

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

17. К настоящей заявке на участие в конкурсе в электронной форме прилагаются документы, 

являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 

согласно описи - на _____ стр. 

 

 

 

Участник закупки/ 

уполномоченный представитель   _________________ (Фамилия И.О.) 
(подпись) 



  

Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА 
Приложение № 1 

к заявке на участие в конкурсе в электронной форме 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА 

 

(заполняется участником закупки в соответствии с требованиями Технического задания части 

VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ») 

 

Наименование 

опасных объектов  

АО «МОСГАЗ» 

Количество, ед./ 

протяженность, 

(км) 

Страховая 

сумма, 

(млн.руб.) 

Тариф 

(%) 

Страховая 

премия 

(руб.) 

Сети газоснабжения, в том числе 

межпоселковые (включая ГРС и 

ГРП) УГВСД и ГРС в том числе: 

- наружные надземные 

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

Газорегуляторные пункты - ГРП 

Шкафные газорегуляторные 

установки - ШБДГ 

Шкафные газорегуляторные 

пункты – ГРПШ 

Газорегуляторные пункты 

блочные - ГРПБ 

Электрозащитные установки - 

ЭЗУ 

 

1493,68 км 

 

20,93 км 

 

1472,75 км 

 

286 ед. 

 

715 ед. 

 

139 ед. 

 

52 ед. 

 

3518 ед. 

200,00 

  

Сети газоснабжения, в том числе 

межпоселковые Управления по 

эксплуатации и ремонту газового 

хозяйства № 1 в том числе: 

- наружные надземные 

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

 

 

1239,09 км 

 

 

733,79 км 

 

505,30 км 

195,00 

  

Сети газоснабжения, в том числе 

межпоселковые Управления по 

эксплуатации и ремонту газового 

хозяйства № 3 в том числе: 

- наружные надземные 

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

 

 

1112,07 км 

 

 

683,27 км 

 

428,80 км 

195,00 

  

Сети газоснабжения, в том числе 

межпоселковые Управления по 

эксплуатации и ремонту газового 

хозяйства № 6 в том числе: 

- наружные надземные 

 

 

1238,68 км 

 

 

195,00 

  



  

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

724,78 км 

 

513,90 км 

Сети газоснабжения, в том числе 

межпоселковые Управления по 

эксплуатации и ремонту газового 

хозяйства № 7 в том числе: 

- наружные надземные 

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

 

 

1092,43 км 

 

 

667,97 км 

 

424,46 км 

195,00 

  

Сети газоснабжения, в том числе 

межпоселковые Управления по 

эксплуатации и ремонту газового 

хозяйства № 10 в том числе: 

- наружные надземные 

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

 

 

1223,70 км 

 

 

736,60 км 

 

487,10 км 

195,00 

  

ИТОГО: 
7399,65км 

4710 ед. 
1175,00 

  

 

 

ИТОГО: цена договора (общая страховая премия), включая все налоги и другие 

обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

составляет: _____ руб. (указать значение цифрами и прописью), НДС не облагается. 

 

 

 

 

Участник закупки/ 

уполномоченный представитель   _________________ (Фамилия И.О.) 
(подпись) 

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на 

участие в конкурсе в электронной форме) 



  

Форма 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 
 

Приложение № 2 

к заявке на участие в конкурсе в электронной форме 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 
 

Показатель С1: Наличие опыта оказания аналогичных услуг (услуг по страхованию 

ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при 

эксплуатации опасных объектов) за 2016-2019 гг. (подтверждается копиями договоров 

(контрактов) с приложением актов оказанных услуг, сведения о которых содержатся в реестре 

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», либо в реестре договоров, заключенных по результатам закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (договоры (контракты) без подтверждения 

факта исполнения, отсутствующие в реестре договоров (контактов) ЕИС в оценке не 

учитываются) (в млн. руб.)): 

№ 

п/п 
Предмет 

договора 

(контракта) 

Период 

выполнения 

работ по 

договору 

(контракту) 

Объем 

выполненных 

работ по 

договору 

(контракту), 

исчисляемый в 

рублях 

Подтверждающие 

документы 
Реестровый 

номер 

закупки в 

ЕИС 

Место 

(город) 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Итого объем 

выполненных 

работ по 

договорам 

(контрактам), в 

рублях  

 

 

Показатель С2: Репутация участника закупки (подтверждается копиями отзывов, 

рекомендаций, благодарственных писем с приложением копий договоров (контрактов) по 

страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих 

лиц при эксплуатации опасных объектов за 2016-2019 гг. (из расчета 

1 отзыв/рекомендация/благодарственное письмо – 1 договор (контракт)): 

№ 

п/п 

Наименование организации, представившей 

отзыв, рекомендацию, благодарственное письмо 

Подтверждающие документы 

1 2 3 

   

   

 

Показатель С3: Наличие у участника закупки действующего рейтинга финансовой 

надежности (рейтинговое агентство «Эксперт РА»): 



  

№ 

п/п 

Наименование рейтинга  Подтверждающие документы 

1 2 3 

   

   

 

Показатель С4: Наличие у участника закупки: 

- внедренной Системы менеджмента качества (подтверждается копией сертификата 

соответствия ГОСТ ISO 9001-2015. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента 

качества. Требования); 

- внедренной Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

(подтверждается копией сертификата соответствия ГОСТ Р 54934 – 2012/OHSAS 18001:2007 

Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования); 

- внедренной Системы менеджмента информационной безопасности (подтверждается 

копией сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 Национальный стандарт 

Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования): 

№ 

п/п 

Наименование сертификата Подтверждающие документы 

1 2 3 

2   

3   

 

 

Участник закупки/ 

уполномоченный представитель _______________       (Фамилия И.О.) 

М.П.       
(подпись) 

(должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающего полномочия соответствующего лица на 

подписание заявки на участие в конкурсе в электронной форме) 

 

  



  

Форма 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 

Приложение № 3 

к заявке на участие в конкурсе в электронной форме 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 

Показатель С1: Количество рабочих дней, необходимых для осуществления страховой 

выплаты потерпевшему или направления лицу, обратившемуся с заявлением о страховой 

выплате, или направления Страхователю письма, содержащего мотивированный отказ в 

страховой выплате, исчисляется с момента составления Страховщиком страхового акта. При 

этом максимальный срок выплаты возмещения - 10 рабочих дней с даты составления 

Страховщиком страхового акта, минимальный срок выплаты возмещения - 3 рабочих дня с 

даты составления Страховщиком страхового акта.  

№ 

п/п 
Наименование критерия Ед. измерения 

Предложение 

участника 

1 Количество рабочих дней, необходимых для 

осуществления страховой выплаты 

потерпевшему или направления лицу, 

обратившемуся с заявлением о страховой 

выплате, или направления Страхователю письма, 

содержащего мотивированный отказ в страховой 

выплате, исчисляется с момента составления 

Страховщиком страхового акта. При этом 

максимальный срок выплаты возмещения - 10 

рабочих дней с даты составления Страховщиком 

страхового акта, минимальный срок выплаты 

возмещения - 3 рабочих дня с даты составления 

Страховщиком страхового акта. 

Рабочий день  

 

Показатель С2: Количество рабочих дней, необходимых для составления страхового 

акта после получения заявления на выплату страхового возмещения, претензии 

потерпевшего, всех документов, подтверждающих факт наступления страхового события, 

причинения вреда и размер причиненного ущерба. При этом максимальный срок для 

составления страхового акта после получения необходимых документов - 3 рабочих дня, 

минимальный срок для составления страхового акта после получения необходимых 

документов 1 рабочий день. 

№ 

п/п 
Наименование критерия Ед. измерения 

Предложение 

участника 

1 Количество рабочих дней, необходимых для 

составления страхового акта после получения 

заявления на выплату страхового возмещения, 

претензии потерпевшего, всех документов, 

подтверждающих факт наступления страхового 

события, причинения вреда и размер 

причиненного ущерба. При этом максимальный 

срок для составления страхового акта после 

Рабочий день  



  

получения необходимых документов - 3 рабочих 

дня, минимальный срок для составления 

страхового акта после получения необходимых 

документов 1 рабочий день. 

 

 

 

 

Участник закупки/ 

уполномоченный представитель _______________       (Фамилия И.О.) 

М.П.       
(подпись) 

(должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающего полномочия соответствующего лица 

на подписание заявки на участие в конкурсе в электронной форме) 

 

 

  



  

Форма 6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

ТОВАРА, КАЧЕСТВЕ РАБОТ (УСЛУГ) 

Приложение № 3 

к заявке на участие в конкурсе в электронной форме 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, КАЧЕСТВЕ РАБОТ 

(УСЛУГ) 

 

Заполняется участником закупки в произвольной форме, должна содержать информацию  

о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках работ и прочих существенных условиях договора предусмотренных в 

Техническом задании части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

 

Участник закупки/ 

уполномоченный представитель _______________       (Фамилия И.О.) 

       
(подпись) 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающего полномочия соответствующего лица на подписание 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме) 



  

Форма 7. ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Дата, исх. номер 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

 

 

г. Москва __________________________________________________________________________ 
                                         (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки: 

__________________________________________________________________ (далее – доверитель) 
  (наименование участника закупки) 

в лице______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующий (ая) на основании________________________________________________________, 

                                                  (устава, доверенности, положения и т.д.) 

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

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________ 

представлять интересы доверителя на: «Конкурсе в электронной форме на право заключения 

договора на __________________ (далее – конкурс в электронной форме) №___________ (номер 

закупки), 

проводимом _________________________________________________________________________  
(указать название Заказчика). 

 

Представитель уполномочен от имени доверителя 

________________________________________________________________________________. 
(указать полномочия представителя). 

 

Подпись представителя _______________________________ удостоверяю. 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Участник закупки/ 

уполномоченный представитель   _________________ (Фамилия И.О.) 
(подпись) 

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе в электронной форме) 

 

Главный бухгалтер*     _________________ (Фамилия И.О.) 
(подпись) 

* В случае, если участником закупки является юридическое лицо (доверитель), основанное на 

государственной или муниципальной собственности 

 

 

  



  

Форма 8. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ КРИТЕРИЯМ 

ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

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 

предпринимательства 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. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 

деятельности <1>: 

 

N  

п/п 

Наименование сведений Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Показатель 

1  

<2>  

2 3 4 5 

1. Суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных 

образований, общественных и 

религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и 

иных фондов (за исключением 

суммарной доли участия, входящей в 

состав активов инвестиционных фондов) 

в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, 

процентов 

не более 25 - 

2. Суммарная доля участия иностранных 

юридических лиц и (или) юридических 

лиц, не являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в 

уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью <3>, 

процентов 

не более 49 - 

consultantplus://offline/ref=BA2139581F0E0B2FE526C987658DF8B0C6CA86399ABD5175E729FF6300DD33961E97466558C440FAW3b3G
consultantplus://offline/ref=8043C5515ACD714A09100ADF3F930682B96D2947769AF42C18C9665B7697A72B7B154D96FF04FE05DDA7H


  

3. Акции акционерного общества, 

обращающиеся на организованном рынке 

ценных бумаг, отнесены к акциям 

высокотехнологичного 

(инновационного) сектора экономики в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации 

да (нет) 

4. Деятельность хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства заключается 

в практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для 

электронных вычислительных машин, 

баз данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау), исключительные 

права на которые принадлежат 

учредителям (участникам) 

соответственно хозяйственного 

общества, хозяйственного партнерства - 

бюджетным, автономным научным 

учреждениям или являющимся 

бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями 

образовательным организациям высшего 

образования 

да (нет) 

5. Наличие у хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства статуса 

участника проекта 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 поддержку 

инновационной деятельности в формах, 

установленных Федеральным законом 

«О науке и государственной научно-

технической политике» 

да (нет) 

7. Среднесписочная численность 

работников за предшествующий 

до 100 

включительно 

от 101 до 250 

включительн

указывается 

количество 

consultantplus://offline/ref=BA2139581F0E0B2FE526C987658DF8B0C6CB843198B15175E729FF6300WDbDG
consultantplus://offline/ref=BA2139581F0E0B2FE526C987658DF8B0C6CA8D3B98BC5175E729FF6300WDbDG


  

календарный год, человек о человек (за 

предшествующ

ий 

календарный 

год) 

до 15 - 

микропредприя

тие 

 

8. Доход за предшествующий календарный 

год, который определяется в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и 

сборах, суммируется по всем 

осуществляемым видам деятельности и 

применяется по всем налоговым 

режимам, млн. рублей 

800 2000 указывается в 

млн. рублей 

(за 

предшествующ

ий 

календарный 

год) 

120 в год - 

микропредприя

тие 

 

9. Содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических 

лиц, Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей 

сведения о лицензиях, полученных 

соответственно юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 

подлежит заполнению 

10. Сведения о видах деятельности 

юридического лица согласно 

учредительным документам или о видах 

деятельности физического лица, 

внесенного в Единый государственный 

реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, с 

указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

11. Сведения о производимых субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

товарах, работах, услугах с указанием 

кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

12. Сведения о соответствии производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, работах, 

услугах критериям отнесения к 

инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции 

да (нет) 

13. Сведения об участии в утвержденных 

программах партнерства отдельных 

заказчиков с субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

да (нет) 

(в случае участия - наименование заказчика, 

реализующего программу партнерства) 

14. Сведения о наличии у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

да (нет) 

(при наличии - количество исполненных 
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в предшествующем календарном году 

контрактов, заключенных в соответствии 

с Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», и (или) 

договоров, заключенных в соответствии 

с Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

контрактов или договоров и общая сумма) 

15. Сведения о том, что руководитель, члены 

коллегиального исполнительного органа, 

главный бухгалтер субъекта малого и 

среднего предпринимательства не имеют 

судимости за преступления в сфере 

экономики, а также о том, что в 

отношении указанных физических лиц не 

применялось наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности 

или заниматься 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 реестрах 

недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных 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 

муниципальных 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 

календарных 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 

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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V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ДОГОВОР №_____________ 

 

г. Москва                                                                                                             «___» ________ 2019 г. 

 

____________________________________________________________________________ 

(наименование страховой организации) 

в дальнейшем именуемое «Страховщик», в лице ___________________________________, 

действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

в дальнейшем именуемое «Страхователь», в лице ___________________________________ 

действующего на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны» в соответствии с решением Закупочной комиссии 

АО «МОСГАЗ» (Протокол ___________________________________________________), 

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

В настоящем Договоре следующие понятия, определяемые ниже, будут иметь значения:  

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса. 

Потерпевшие (Выгодоприобретатели) - физические лица, включая работников 

Страхователя, жизни, здоровью и (или) имуществу которых, в том числе в связи с нарушением 

условий их жизнедеятельности, причинен вред в результате аварии, инцидента на опасном 

производственном объекте; юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате 

аварии, инцидента на опасном производственном объекте; государство в лице уполномоченных 

органов исполнительной власти, в чьем ведении находится управление охраной окружающей 

среды, в случае причинения вреда окружающей среде в результате аварии, инцидента на опасном 

производственном объекте. Потерпевшими также считаются лица, имеющие право в 

соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда в результате смерти 

потерпевшего (кормильца), при отсутствии таких лиц – супруг, родители, дети умершего лица, у 

которых потерпевший находился на иждивении, а в отношении возмещения необходимых 

расходов на погребение – лица, фактически понесшие такие расходы. 

1.1. Предметом настоящего Договора является добровольное страхование 

ответственности АО «МОСГАЗ» за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих 

лиц при эксплуатации опасных объектов (п. 2.1 настоящего Договора). 

1.2. Настоящий Договор заключен на основании ст. 927 и 931 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и ___________________ (указываются Правила страхования 

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате аварии, инцидента 

на опасном объекте», утвержденные Страховщиком или объединением Страховщиков) (далее 

– Привила страхования). 

1.3. В случае наличия противоречий между положениями настоящего Договора и 

положениями Правил страхования, применяются положения настоящего Договора. 

 

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Настоящий Договор страхования заключен в отношении следующих опасных 

объектов: 



  

Наименование 

опасных объектов  

АО «МОСГАЗ» 

Количество, ед./ 

протяженность, 

(км) 

Страховая 

сумма, 

(млн.руб.) 

Тариф 

(%) 

Страховая 

премия 

(руб.) 

Сети газоснабжения, в том числе 

межпоселковые (включая ГРС и 

ГРП) УГВСД и ГРС в том числе: 

- наружные надземные 

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

Газорегуляторные пункты - ГРП 

Шкафные газорегуляторные 

установки - ШБДГ 

Шкафные газорегуляторные 

пункты – ГРПШ 

Газорегуляторные пункты 

блочные - ГРПБ 

Электрозащитные установки - 

ЭЗУ 

 

1493,68 км 

 

20,93 км 

 

1472,75 км 

 

286 ед. 

 

715 ед. 

 

139 ед. 

 

52 ед. 

 

3518 ед. 

200,00 

  

Сети газоснабжения, в том числе 

межпоселковые Управления по 

эксплуатации и ремонту газового 

хозяйства № 1 в том числе: 

- наружные надземные 

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

 

 

1239,09 км 

 

 

733,79 км 

 

505,30 км 

195,00 

  

Сети газоснабжения, в том числе 

межпоселковые Управления по 

эксплуатации и ремонту газового 

хозяйства № 3 в том числе: 

- наружные надземные 

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

 

 

1112,07 км 

 

 

683,27 км 

 

428,80 км 

195,00 

  

Сети газоснабжения, в том числе 

межпоселковые Управления по 

эксплуатации и ремонту газового 

хозяйства № 6 в том числе: 

- наружные надземные 

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

 

 

1238,68 км 

 

 

724,78 км 

 

513,90 км 

195,00 

  

Сети газоснабжения, в том числе 

межпоселковые Управления по 

эксплуатации и ремонту газового 

хозяйства № 7 в том числе: 

- наружные надземные 

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

 

 

1092,43 км 

 

 

667,97 км 

 

424,46 км 

195,00 

  



  

Сети газоснабжения, в том числе 

межпоселковые Управления по 

эксплуатации и ремонту газового 

хозяйства № 10 в том числе: 

- наружные надземные 

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

 

 

1223,70 км 

 

 

736,60 км 

 

487,10 км 

195,00 

  

ИТОГО: 
7399,65км 

4710 ед. 
1175,00 

  

 

2.2. Страховая премия уплачивается безналичным перечислением на расчетный счет 

Страховщика четырьмя равными платежами в размере: __________________ рублей каждый 

(__________________), НДС не облагается: 

- первая часть – в размере ___________ (__________________) рублей в течение 10 

(Десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора; 

- вторая часть – в размере ___________ (__________________) рублей до 30 (Тридцатого) 

числа месяца, предшествующему расчетному кварталу; 

- третья часть – в размере ___________ (__________________) рублей до 30 (Тридцатого) 

числа месяца, предшествующему расчетному кварталу; 

- четвертая часть – в размере ___________ (__________________) рублей до 30 

(Тридцатого) числа месяца, предшествующему расчетному кварталу. 

Расчетный квартал исчисляется начиная с даты заключения настоящего Договора. 

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Страхователя 

на расчетный счет Страховщика. 

2.3. Страховым случаем признается нанесение ущерба жизни, здоровью или имуществу 

третьих лиц в результате аварии, инцидента, происшедших на эксплуатируемом Страхователем 

и указанном в настоящем Договоре страхования опасном объекте. 

2.4. По настоящему Договору установлена безусловная франшиза на каждый страховой 

случай в размере страховой суммы по соответствующему страховому случаю, предусмотренной 

договором обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, действовавшим на момент 

наступления страхового случая, а при отсутствии такого договора – в размере страховой суммы, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации по страхованию гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте на момент наступления страхового случая. 

Безусловная франшиза, установленная в абзаце первом настоящего пункта Договора, не 

применяется в случае причинения вреда окружающей среде в результате аварии, инцидента на 

опасном  объекте. 

2.5. По настоящему Договору застрахован риск ответственности только самого 

Страхователя и только в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей). 

2.6. В сумму страховой выплаты включается: 

2.6.1. Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества потерпевшего: 

а) в случае устранимого повреждения имущества страховая выплата определяется исходя 

из расходов, необходимых для ремонта (восстановления) имущества, в которые включаются: 

- расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления) 

имущества; 

- расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) имущества; 

- расходы на доставку материалов к месту ремонта и т.п. расходы, необходимые для 

восстановления имущества до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед 

наступлением страхового случая. 



  

Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых частей, 

узлов, агрегатов и деталей. 

В затраты на восстановление имущества не включаются: 

- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением поврежденного имущества;  

- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, за 

исключением случаев, когда этот ремонт является частью окончательного ремонта и если в связи 

с ним не повышаются общие расходы по ремонту; 

- расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту 

поврежденного имущества, а также иные расходы по ремонту, необходимость которых не 

обусловлена страховым случаем. 

б) В случае уничтожения имущества – исходя из стоимости данного имущества на дату 

наступления страхового случая, за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего 

использования остатков этого имущества, если таковые имеются. 

Стоимость имущества определяется в соответствии с экспертным заключением или 

документами, подтверждающими стоимость имущества. 

2.6.2. Возмещение вреда жизни и здоровью потерпевшего: 

- заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери трудоспособности; 

- дополнительные расходы необходимые для восстановления здоровья потерпевшего; 

- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились лица, состоящие на 

его иждивении, или имеющие право на получение от него содержания; 

- расходы на погребение потерпевшего в случае его смерти. 

Размер ущерба, причиненного жизни, здоровью, рассчитывается в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации, другими законодательными и правовыми актами. 

2.6.3. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде: в размере фактических затрат 

на восстановление нарушенного состояния окружающей среды в соответствии с проектами 

рекультивационных и иных восстановительных работ, или в соответствии с таксами и 

методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны 

окружающей среды. 

2.6.4. Расходы Страхователя, направленные на уменьшение произведенных убытков, 

возмещаются Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Страховщик обязан: 

а) выдать Страхователю в установленный Правилами страхования срок страховой Полис, 

но не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты заключения настоящего Договора; 

б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления 

страхового случая и размер возможного вреда третьим лицам, по заявлению Страхователя внести 

изменения в настоящий Договор страхования с учетом этих обязательств; 

в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный срок; 

г) возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков 

Страхователя, направленные на уменьшение произведенных убытков, возмещаются 

Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными; 

д) не разглашать сведения об имущественном положении Страхователя, состоянии, 

условиях и особенностях эксплуатации опасного объекта и другую конфиденциальную 

информацию, ставшую известной в связи с заключением Договора страхования, если это не 

вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации; 

е) разъяснять Страхователю условия страхования, проводить консультации по вопросам 

осуществления страхования, в том числе по оформлению документов, необходимых для 

страховой выплаты; 



  

ж) выдать Страхователю страховой полис установленного образца либо, в случае его 

повреждения или утраты в период действия Договора, по требованию Страхователя бесплатно 

выдать дубликат страхового полиса; 

з) в течение 3 (трех) календарных дней со дня поступления требования Страхователя об 

изменении Договора страхования в связи с изменением перечня объектов, уменьшением 

страхового риска, включая уменьшение размера страховой премии, и иными изменениями 

рассмотреть такое требование (предоставить согласованное дополнительное соглашение); 

и) при получении сообщения об аварии, инциденте на опасном объекте незамедлительно 

направить своего представителя для участия в расследовании причин, обстоятельств и 

последствий аварии, инцидента на опасном объекте, в том числе для участия в работе комиссии, 

созданной с участием представителя федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего в пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в области 

безопасности соответствующих опасных объектов либо его территориального органа и (или) 

Страхователя в целях технического расследования причин аварии, инцидента на опасном 

объекте, и в случае, если в результате аварии, инцидента возникла чрезвычайная ситуация, также 

для участия в работе соответствующей комиссии по чрезвычайной ситуации; 

к) в течение ___ (_______) (заполняется в соответствии с предложением Страховщика) 

рабочих дней после получения заявления Страхователя о страховом событии, акта о причинах и 

об обстоятельствах аварии (инцидента), заявления Страхователя (Выгодоприобретателя – 

заявления потерпевшего о страховой выплате) и документов, подтверждающих причинение 

вреда и его размер, составить страховой акт; 

л) по требованию Страхователя бесплатно выдать копию страхового акта; 

м) предоставлять: 

- по программе сервисных услуг по ведению и сопровождению Договора страхования и 

поддержке предоставляемой программы страхования:  

• круглосуточную диспетчерскую службу; 

• персонального менеджера по ведению Договора и подготовке документов; 

• персонального менеджера по урегулированию убытков; 

• курьерскую доставку документов, связанных с исполнением Договора страхования, по 

Москве и Московской области в течение 24 часов с момента заказа курьера; 

- по программе сервисных услуг по процессу урегулирования страхового случая и выплате 

страхового возмещения: 

• удовлетворение заявленных требований и осуществление страховых выплат в порядке 

внесудебного (досудебного) урегулирования (в случае отсутствия спора между Страховщиком, 

Страхователем и Выгодоприобретателем о том, имел ли место страховой случай, наличии у 

Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты, обязанности Страхователя 

возместить причиненный вред и размере страховой выплаты). 

3.2. Страховщик имеет право: 

а) за свой счет проводить самостоятельно или посредством специализированной 

организации экспертизу состояния опасного объекта; 

б) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

потребовать от Страхователя изменения условий настоящего Договора или уплаты 

Страхователем дополнительной страховой премии (взноса) соразмерно увеличению риска; 

в) выступать от имени и по поручению Страхователя в отношениях, связанных с 

возмещением причиненного вреда; 

г) по поручению Страхователя принимать на себя ведение дел в судебных и арбитражных 

органах от его имени, а также делать от его имени заявления в отношении предъявленных 

третьим лицом исковых требований. 

3.3. Страхователь имеет право: 

а) знакомиться с документами Страховщика, связанными с исполнением им Договора 

страхования; 



  

б) при аварии, инциденте на опасном объекте требовать от Страховщика представления 

копии страхового акта; 

в) требовать от Страховщика возмещения расходов, произведенных в целях уменьшения 

убытков от страхового случая, если такие расходы были необходимы или были произведены для 

выполнения указаний Страховщика; 

г) требовать от Страховщика бесплатной выдачи дубликата страхового полиса в случае 

его повреждения или утраты. 

3.4. Страхователь обязан: 

а) при заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных 

или заключаемых договорах страхования в отношении данного опасного объекта; 

б) своевременно и в полном объеме уплачивать установленную страховую премию 

(взносы); 

в) в период действия Договора страхования незамедлительно письменно сообщать 

Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при 

заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска; 

г) в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно сообщать Страховщику о любых 

произошедших авариях, инцидентах на опасном объекте, а также о любых последствиях аварии, 

инцидента, которые могут привести к предъявлению Страхователю иска о возмещении вреда 

третьим лицам; 

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно сообщать Страховщику об установленном 

судебным решением факте обязанности возместить вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу третьих лиц в результате аварии, инцидента при эксплуатации опасного объекта; 

е) принимать необходимые и возможные меры по предотвращению аварий, инцидентов на 

опасном объекте, уменьшению вреда, причиняемого в результате аварий, инцидентов при 

эксплуатации опасного объекта; 

ж) при наступлении аварии, инцидента принимать разумные и доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки, а также следовать указаниям 

Страховщика, если они сообщены Страхователю; 

з) не выплачивать никаких сумм, не признавать частично или полностью требований, 

предъявленных потерпевшими третьими лицами, а также не принимать на себя каких-либо 

обязательств по урегулированию таких требований без предварительного согласия Страховщика. 

3.5. Страхователь и Страховщик имеют и другие права и обязанности по отношению друг 

к другу, вытекающие из положений Правил страхования и законодательства Российской 

Федерации. 

3.6. В связи с особенностями опасного объекта Страхователь обязан: 

а) соблюдать положения действующего законодательства, нормативно - технических 

документов в области промышленной безопасности; 

б) иметь лицензию на эксплуатацию опасного объекта; 

в) обеспечивать укомплектованность штата работников опасного объекта в соответствии 

с установленными требованиями; 

г) допускать к работе на опасном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной 

работе; 

д) иметь на опасном объекте правовые акты и нормативные технические документы, 

устанавливающие правила эксплуатации опасного объекта; 

е) организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности; 

ж) обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля 

за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями; 

з) в установленных действующим законодательством случаях, обеспечивать проведение 



  

экспертизы промышленной безопасности, а также проводить диагностику, испытания, 

освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном объекте, в 

установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального 

органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной 

безопасности, или его территориального органа; 

и) предотвращать проникновение на опасный объект посторонних лиц; 

к) обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к обращению 

опасных веществ; 

л) исполнять распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти, 

специально уполномоченного в области промышленной безопасности, его территориальных 

органов и должностных лиц, даваемые ими в соответствии с полномочиями о соблюдении 

требований промышленной безопасности; 

м) в рамках предотвращения и (или) минимизации ущерба приостанавливать 

эксплуатацию опасного объекта самостоятельно или по предписанию федерального органа 

исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, 

его территориальных органов и должностных лиц в случае аварии, инцидента на опасном 

объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на 

промышленную безопасность; 

н) осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий, 

инцидентов на опасном объекте, оказывать содействие государственным органам в 

расследовании причин аварии, инцидента, информируя при этом Страховщика надлежащим 

образом и в разумно короткие сроки; 

о) принимать меры по устранению возникающих причин наступления аварий, инцидентов 

и их профилактике. 

3.7. При невыполнении Страхователем и Страховщиком обязанностей, предусмотренных 

настоящим разделом, они несут ответственность в соответствии с положениями настоящего 

Договора и действующего законодательства Российской Федерации. 

 

4. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
4.1. Страховая выплата производится по письменному заявлению Страхователя 

(Выгодоприобретателя) о страховой выплате, составляемого по утвержденной Страховщиком 

форме, на основании страхового акта, составленного Страховщиком. 

4.2. Письменное заявление Страхователя о страховом событии (случае) должно быть 

представлено Страховщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента аварии, инцидента на 

опасном объекте, в результате которой причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьего 

лица. 

4.3. Страховая выплата осуществляется в пределах установленных страховых сумм (п. 2.1 

настоящего Договора). 

4.4. Выплата страхового возмещения производится непосредственно 

Выгодоприобретателю - потерпевшему третьему лицу (лицам). Возмещение расходов, 

предусмотренных пп. «г» п. 3.1 настоящего Договора, производится Страхователю. 

4.5. Страховая выплата осуществляется в течение ___ (_____) (заполняется в 

соответствии с предложением Страховщика) рабочих дней с даты составления Страховщиком 

страхового акта (пп. к) п. 3.1 настоящего Договора. 

4.5.1. В случае отсутствия спора между Страховщиком, Страхователем и 

Выгодоприобретателем о том, имел ли место страховой случай, наличия у Выгодоприобретателя 

права на получение страховой выплаты, обязанности Страхователя возместить причиненный 

вред и размере страховой выплаты удовлетворение заявленных требований и осуществление 

страховых выплат производится в порядке внесудебного (досудебного) урегулирования. 

4.6. В случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном порядке 

Страховщик может отложить решение вопроса о страховой выплате до момента принятия 

окончательного судебного решения, если по первоначальному решению нельзя сделать 



  

положительного или отрицательного заключения в полном объеме. 

При этом, если страховая выплата задерживается из-за проведения расследования или 

судебного разбирательства в связи с аварией, инцидентом на опасном объекте, 

Выгодоприобретателю должен быть выплачен аванс в размере 20 % предварительно 

рассчитанной суммы страховой выплаты. 

4.7. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если: 

а) в период действия Договора страхования Страхователь письменно не сообщил 

Страховщику о ставших известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при 

заключении Договора, если эти изменения существенно повлияли на увеличение страхового 

риска; 

б) Страхователь умышленно не принял необходимых и возможных мер по 

предотвращению аварии, инцидента на опасном объекте, уменьшению причиняемого третьим 

лицам вреда при наступлении аварии, инцидента.  

4.8. В случае, если Страхователь на основании исполнения судебного решения или по 

согласованию со Страховщиком произвел компенсацию вреда, причиненного в результате 

эксплуатации опасного объекта, в отношении которого заключен договор страхования, 

Страховщик производит страховую выплату Страхователю в пределах произведенной им 

компенсации вреда, но не более установленной по Договору страховой суммы. 

4.9. Страховщик по настоящему Договору не возмещает: 

1) вред, причиненный имуществу Страхователя; 

2) расходы Страхователя, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

своих гражданско-правовых обязательств; 

3) вред, причиненный имуществу Страхователя, умышленные действия которого явились 

причиной аварии, инцидента на опасном объекте; 

4) убытки, являющиеся упущенной выгодой, в том числе связанные с утратой товарной 

стоимости имущества, а также моральный вред. 

 

5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК И ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор прекращается в случае: 

- истечения срока действия - в 23 час. 59 мин. 59 сек. даты, указывающей на окончание 

действия Договора; 

- исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном размере 

страховой суммы; 

- ликвидации Страхователя; 

- ликвидации Страховщика; 

- утраты Страхователем имущественного интереса, подлежащего страхованию в 

соответствии с Правилами страхования, или прекращения его обязанности по страхованию 

опасного объекта; 

- прекращения действия Договора страхования по решению суда; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был 

заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала 

и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай. 

При прекращении Договора по указанному в настоящем пункте основанию Страховщик 

возвращает уплаченную страховую премию пропорционально времени, в течение которого 

действовало страхование, за минусом фактических расходов на ведение страхования. 

5.3. Страхователь вправе отказаться от исполнения настоящего Договора (досрочно 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в любое время, письменно уведомив об этом 

Страховщика не менее чем за 5 (пять) календарных дней. В этом случае Страховщик возвращает 

уплаченную Страхователем страховую премию (взносы), за минусом документарно 

подтвержденных фактических расходов на ведение страхования. 



  

5.4. В случае, если какой-либо из опасных объектов, указанных в п. 2.1 Договора, перестал 

соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям к 

опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять страхование, Страхователь вправе 

досрочно отказаться от Договора страхования и потребовать возврата части уплаченной им 

страховой премии пропорционально не истекшему сроку страхования за вычетом произведенных 

расходов Страховщика. 

5.5. При досрочном прекращении Договора по инициативе Страховщика последний 

возвращает Страхователю уплаченную страховую премию (взносы) полностью. 

Если прекращение Страховщиком Договора вызвано неоднократным несоблюдением 

Страхователем обязанностей по Договору, то страховая премия (взносы) возвращается за 

минусом документарно подтвержденных фактических расходов на ведение страхования. 

При этом, о досрочном расторжении Договора Страховщик обязан письменно уведомить 

Страхователя не менее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней. 

5.6. Страховщик вправе потребовать признания заключенного Договора 

недействительным: 

а) если после заключения Договора будет установлено, что Страхователь сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших существенное значение 

для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от 

его наступления; 

б) в случае неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать 

Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. 

5.7. Срок оказания услуги: с «24» сентября 2019 года (с 00 час. 00 мин.) в течение 1 

(одного) года – до 23 час. 59 мин. 59 сек. «23» сентября 2020 года.   

5.8. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 15 

(пятнадцати) месяцев. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны 

от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.9. Об исполнении Договора Стороны подписывают Акт реализации по форме 

Приложения № 2 к настоящему Договору. Акт подлежит подписанию Страховщиком не позднее 

5 (пяти) календарных дней с даты его предоставления Страхователем. 

Если в указанный срок Страховщик не предоставил Страхователю подписанный со своей 

стороны Акт реализации или мотивированный отказ от его подписания, подписанный 

Страхователем в одностороннем порядке Акт реализации считается согласованным Сторонами. 

 

6. ГАРАНТИИ 

6.1. Страховщик гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями, 

указанными в настоящем Договоре и действующего законодательства Российской Федерации. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется Страховщиком до 

заключения настоящего Договора в форме: 

- банковской гарантии; 

- внесения денежных средств на расчетный счет Страхователя. 

Выбор способа обеспечения исполнения Договора осуществляется Страховщиком по 

своему усмотрению. 

Обеспечение исполнения Договора распространяется, в том числе, на обязательства по 

возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по 

настоящему Договору, уплате неустоек в виде штрафов и пени, предусмотренных настоящим 

Договором, а также убытков, понесенных Страхователем в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Страховщиком своих обязательств по настоящему Договору. 



  

7.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Страховщиком в 

размере 398 000,00 руб., что составляет 20 % от установленной начальной (максимальной) цены 

договора (общей страховой премии). 

7.3. В случае представления обеспечения исполнения Договора в форме банковской 

гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным 

документацией о закупке, Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 45 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным нормативно-правовым актам 

Российской Федерации.  

Срок действия банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения 

Договора, должен превышать срок действия настоящего Договора не менее чем на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

В случае продления срока действия настоящего Договора Страховщик обязан 

переоформить банковскую гарантию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения 

соответствующего дополнительного соглашения. Срок действия переоформленной гарантии 

должен быть установлен в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта Договора.  

В случае увеличения цены настоящего Договора, Страховщик обязан переоформить 

банковскую гарантию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения соответствующего 

дополнительного соглашения. Переоформленная банковская гарантия предоставляется на сумму, 

превышающую сумму первоначальной банковской гарантии в размере разницы между суммой, 

составляющей 20% от измененной цены настоящего Договора, и суммой ранее предоставленного 

обеспечения.  

В случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию в качестве 

обеспечения исполнения Договора, Страховщик обязуется переоформить банковскую гарантию 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отзыва лицензии. 

Во всех случаях переоформление безотзывной банковской гарантии производится 

Подрядчиком за свой счет. 

7.4. В случае предоставления обеспечения исполнения Договора в форме внесения 

денежных средств на расчетный счет Страхователя, перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения настоящего Договора осуществляется по следующим реквизитам: 

Акционерное общество «МОСГАЗ» 

ИНН/КПП 7709919968/775050001 

Адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 

Расчетный счет 40602810500160000005 в Банк ВТБ (ПАО) 

Корреспондентский счет 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525187. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком обязательств по 

настоящему Договору Страхователь вправе произвести удержание из суммы предоставленного 

обеспечения, а Страховщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней восстановить сумму 

обеспечения (внести на счет Страхователя, указанный в настоящем пункте, денежные средства в 

размере произведенного Страхователем удержания). 

В случае увеличения цены Договора Страховщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента подписания соответствующего дополнительного соглашения внести на счет 

Страхователя, указанный в настоящем пункте, денежные средства в размере разницы между 

суммой, составляющей 20 % от измененной цены Договора, и суммой ранее предоставленного 

обеспечения.  

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, 

возвращаются Страховщику после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по 

настоящему Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения 

Страхователем соответствующего письменного требования.  

В случае досрочного расторжения Договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения исполнения Договора, возвращаются Страховщику в течение 30 (тридцати) 



  

календарных дней со дня получения соответствующего уведомления, подписания 

соответствующего соглашения или вступления в законную силу соответствующего решения 

суда.  

Возврат денежных средств осуществляется на расчетный счет Страховщика, указанный в 

разделе договора «Адреса, реквизиты и подписи Сторон». 

7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

Договору перестало быть действительным в период действия Договора или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Страховщиком своих обязательств по Договору, 

Страховщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления таких событий 

предоставить Страхователю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по 

Договору на тех же условиях и в том же размере.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству 

Российской Федерации и положениям настоящего Договора. 

8.2. За нарушение срока осуществления страховой выплаты, установленного п. 4.5 

настоящего Договора, а также предоставления документов согласно п. 5.9 настоящего Договора 

Страховщик уплачивает Страхователю штраф в размере 10 000,00 руб. (десяти тысяч рублей) за 

каждый день просрочки. 

8.3. За нарушение срока предоставления продления или иного (нового/измененного) 

обеспечения исполнения настоящего Договора, Страховщик уплачивает Страхователю 

неустойку в размере 0,1% от размера обеспечения исполнения настоящего Договора, указанного 

в п. 7.2 настоящего Договора за каждый день просрочки. 

8.4. За нарушение условий пп. «м» п. 3.1 настоящего Договора Страховщик уплачивает 

Страхователю штраф в размере 20 000 руб. за каждое нарушение. 

 

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, 

разрешаются путем переговоров представителей Страхователя и Страховщика. При 

невозможности достичь соглашения по спорным вопросам их решение передается на 

рассмотрение Арбитражного суда города Москвы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Во всем ином, что не предусмотрено положениями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

обеих Сторон. 

9.4. Страховщик может уступить третьему лицу полностью или частично свои права по 

настоящему Договору (уступка прав требования), только с письменного согласия Страхователя. 

9.5. Правила страхования Страхователем получены. При решении спорных вопросов 

положения настоящего Договора имеют преимущественную силу по отношению к положениям 

Правил страхования, в соответствии с которыми он заключён. 

К настоящему Договору прилагаются: 

Приложение № 1 – Правила страхования; 

Приложение № 2 – Форма Акта реализации. 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

СТРАХОВЩИК: ________________________________________ 

Адрес:  

Реквизиты:  

 

СТРАХОВАТЕЛЬ:  



  

Акционерное общество «МОСГАЗ» 
ИНН 7709919968 / КПП 775050001 

105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 

Расчетный счет 40602810500160000005 в ПАО Банк ВТБ 

Корреспондентский счет 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525187 

 

 

СТРАХОВЩИК: 

____________________________ 

 

____________________/_________________/ 

М.П. 

СТРАХОВАТЕЛЬ:  

_______________________________ 

 

___________________/________________/ 

М.П. 

 

 

 

  



  

Приложение № 1  

к Договору от «___» _____________2019 г. №___________ 

 

Правила страхования 

 

(заполняются в соответствии с Правилами страхования участника. Положения Правил 

страхования должны соответствовать данным, указанным в заявке участника и Договоре) 

 

 

 

 

СТРАХОВЩИК: 

____________________________ 

 

____________________/_________________/ 

М.П. 

СТРАХОВАТЕЛЬ:  

_______________________________ 

 

___________________/________________/ 

М.П. 

 

 

 

  



  

Приложение № 2  

к Договору от «___» _____________2019 г. №___________ 

 

ФОРМА АКТА РЕАЛИЗАЦИИ 

АКТ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

к Договору ___________________ (указать наименование) от «___» ___________ 20_____г. 

№__________   

 

г. Москва                                                                                               «___»_________ 20__ г. 

Акционерное общество «МОСГАЗ» (АО «МОСГАЗ»), именуемое в дальнейшем 

«Страхователь/указать иное», в лице _________________________________________, 

действующего на основании ________________________, с одной стороны, и 

____________________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Страховщик», в 

лице _________________________________________, действующего на основании 

________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт реализации (далее – «Акт») к Договору ________________ 

от______________ №__________ (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями Договора Страховщик выполнил обязательства по 

__________________________________ (указать предмет Договора). 

2. Качество* и фактический объем оказанных услуг требованиям Договора: 

соответствуют/не соответствуют (ненужное исключить).  

3. Фактическая стоимость оказанных услуг: _______________,___ руб. 

(______________________________ рублей(я) ____ копеек(йки)), включая НДС (20%) – 

______________,___ руб. (______________________ рублей(я) ____ копеек(йки)). 

4. Оплачено Страхователем за фактически оказанные услуги: _______________,___ 

руб. (________________________________ рублей(я)  ____ копеек(йки)), включая НДС 

(20%) – ______________,___ руб. (______________________ рублей(я) ____ копеек(йки)). 

5. Подлежит оплате Страхователем: ______________,___ руб. 

(_____________________________ рублей(я) ____ копеек(йки)), включая НДС (20%) – 

______________,___ руб. (________________________________ рублей(я) ____ 

копеек(йки)) (указывается сумма прописью/ «задолженность отсутствует»). 

6. В соответствии с п. _____ Договора сумма штрафных санкций составляет: 

__________________________ (указывается порядок расчета по каждой из штрафных 

санкций/ пункт излагается в редакции: «6. Штрафные санкции: не начислено.**»). 

Общая стоимость штрафных санкций составляет: 

______________________________________________ (указывается общая стоимость 

штрафных санкций/ абзац исключается»).** 

7. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью 

Договора. 

___________________________________________________________________________ 

* Не ограничивает право Страхователя на предъявление гарантийных и иных 

требований по качеству в соответствии с условиями Договора. 



  

** Страхователь оставляет за собой право заявить Страховщику/указать иное 

претензию в отношении неустойки (части неустойки), по которой соглашение Сторон 

не было достигнуто. 

 

СТРАХОВЩИК:  СТРАХОВАТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

_______________ /_______________/  

М.П. 

Акционерное общество «МОСГАЗ» 
ИНН 7709919968 / КПП 775050001 

105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, 

стр. 1 

Расчетный счет 40602810500160000005 в 

ПАО Банк ВТБ 

Корреспондентский счет 

30101810700000000187 в ГУ Банка России 

по ЦФО  

БИК 044525187 

 

______________________ 

______________________ /_______________/  

М.П. 

 

 

СТРАХОВЩИК: 

____________________________ 

 

____________________/_________________/ 

М.П. 

СТРАХОВАТЕЛЬ:  

_______________________________ 

 

___________________/________________/ 

М.П. 

 

  



  

VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по добровольному страхованию гражданской ответственности  

АО «МОСГАЗ», эксплуатирующего опасные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью 

или имуществу третьих лиц в результате аварии, инцидента на опасном объекте (сеть 

газоснабжения, в том числе межпоселковая) на 2019-2020 гг. 

 

1. Наименование оказываемых услуг: добровольное страхование гражданской 

ответственности АО «МОСГАЗ», эксплуатирующего опасные объекты, за причинение вреда 

жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате аварии, инцидента на опасном объекте 

(сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая).  

2. Объем оказываемых услуг: согласно Приложению № 1 к настоящему 

Техническому заданию. 

2.1. Начальная (максимальная) цена договора (общая страховая премия): 

1 990 000,00 руб. (Один миллион девятьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек), НДС не 

облагается. 

2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора: в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. 

3. Страховая сумма (общая страховая стоимость застрахованных опасных 

объектов): 1 175 000 000,00 руб. (Один миллиард сто семьдесят пять миллионов рублей 00 

копеек). 

4. Место оказания услуг: г. Москва.  

5. Сроки оказания услуг: с «24» сентября 2019 года (с 00 час. 00 мин.) в течение 1 

(одного) года – до 23 час. 59 мин. 59 сек. «23» сентября 2020 года. 

5.1. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и 

действует в течение 15 (пятнадцати) месяцев. 

6. Цели использования результатов услуг: компенсация нанесенного ущерба в 

результате наступления страхового случая. 

7. Виды оказываемых услуг: страхование опасных объектов согласно Приложению № 

1 к настоящему Техническому заданию. 

8. Условия оказания услуг. 
8.1. Сроки выплаты: 

Количество рабочих дней1, необходимых для составления страхового акта после 

получения заявления на выплату страхового возмещения, акта о причинах и об обстоятельствах 

аварии (инцидента), заявления Страхователя (Выгодоприобретателя – заявления потерпевшего о 

страховой выплате) и документов, подтверждающих причинение вреда и его размер.  

При этом максимальный срок для составления страхового акта – 3 (три) рабочих дня, 

минимальный срок для составления страхового акта – 1 (один) рабочий день.  

Количество рабочих дней, необходимых для осуществления страховой выплаты 

потерпевшему или направления лицу, обратившемуся с заявлением о страховой выплате, или 

направления Страхователю письма, содержащего мотивированный отказ в страховой выплате, 

исчисляется с момента составления Страховщиком страхового акта. При этом максимальный 

срок выплаты возмещения - 10 рабочих дней с даты составления Страховщиком страхового акта, 

минимальный срок выплаты возмещения - 3 рабочих дня с даты составления Страховщиком 

страхового акта. 

8.2. Порядок осуществления выплат: 

При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем о 

том, имел ли место страховой случай, наличии у Выгодоприобретателя права на получение 

страховой выплаты, обязанности Страхователя возместить причиненный вред и размере 

                                                 
1 указывается участником закупки в предложении по критерию «качественные, 

функциональные и экологические характеристики оказываемых услуг».  



  

страховой выплаты, заявленные требования могут удовлетворяться и страховые выплаты 

производятся в порядке внесудебного (досудебного) урегулирования. 

В случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном порядке 

Страховщик может отложить решение вопроса о страховой выплате до момента принятия 

окончательного судебного решения, если по первоначальному решению нельзя сделать 

положительного или отрицательного заключения в полном объеме. 

При этом, если страховая выплата задерживается из-за проведения расследования или 

судебного разбирательства в связи с аварией, инцидентом на опасном объекте, 

Выгодоприобретателю должен быть выплачен аванс в размере 20 % предварительно 

рассчитанной суммы страховой выплаты. Страховая выплата производится на основании 

письменного заявления Страхователя (Выгодоприобретателя), составленного по утвержденной 

Страховщиком форме. 

Страховая выплата осуществляется в пределах установленных страховых сумм, 

указанных в Договоре страхования (страховом полисе).  

В сумму страховой выплаты включается (определяется в соответствии с предложением 

Страховщика, но не ниже установленных требований): 

1) Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества потерпевшего:  

а) В случае устранимого повреждения имущества страховая выплата определяется исходя 

из расходов, необходимых для ремонта (восстановления) имущества, в которые включаются: 

- расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления) 

имущества; 

- расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) имущества; 

- расходы на доставку материалов к месту ремонта и т.п. расходы, необходимые для 

восстановления имущества до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед 

наступлением страхового случая. 

Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых частей, 

узлов, агрегатов и деталей.  

В затраты на восстановление имущества не включаются: 

- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением поврежденного имущества; 

- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, за 

исключением случаев, когда этот ремонт является частью окончательного ремонта и если в связи 

с ним не повышаются общие расходы по ремонту; 

- расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту 

поврежденного имущества, а также иные расходы по ремонту, необходимость которых не 

обусловлена страховым случаем. 

б) В случае уничтожения имущества – исходя из стоимости данного имущества на дату 

наступления страхового случая, за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего 

использования остатков этого имущества, если таковые имеются.  

Стоимость имущества определяется в соответствии с экспертным заключением или 

документами, подтверждающими стоимость имущества. 

2) Возмещение вреда жизни и здоровью потерпевшего: 

- заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери трудоспособности; 

- дополнительные расходы необходимые для восстановления здоровья потерпевшего; 

- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились лица, состоящие на 

его иждивении, или имеющие право на получение от него содержания; 

- расходы на погребение потерпевшего в случае его смерти. 

Размер ущерба, причиненного жизни, здоровью, рассчитывается в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации, другими законодательными и правовыми актами. 

3) Возмещение вреда, причинённого окружающей среде: в размере фактических затрат на 

восстановление нарушенного состояния окружающей среды в соответствии с проектами 

рекультивационных и иных восстановительных работ, или в соответствии с таксами и 

методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными органами 



  

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны 

окружающей среды. 

4) Расходы Страхователя, направленные на уменьшение произведенных убытков, 

возмещаются Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.  

Страховщик по договору страхования не возмещает: 

1) вред, причиненный имуществу Страхователя; 

2) расходы Страхователя, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

своих гражданско-правовых обязательств; 

3) вред, причиненный имуществу Страхователя, умышленные действия которого явились 

причиной аварии, инцидента на опасном объекте; 

4) убытки, являющиеся упущенной выгодой, в том числе связанные с утратой товарной 

стоимости имущества, а также моральный вред. 

8.3. Опасные объекты, введенные в эксплуатацию в установленном порядке и 

подлежащие приемке на баланс Страхователя, или принятые на баланс Страхователя от другого 

юридического (физического) лица в период действия Договора, принимаются на страховую 

защиту с момента ввода их в эксплуатацию или принятия на баланс Страхователя соответственно. 

Опасные объекты, ликвидированные или переданные Страхователем в установленном порядке в 

собственность другим лицам, списанные с баланса Страхователя в период действия Договора, 

снимаются со страховой защиты с момента списания их с баланса Страхователя.  

9. Требования к оказанию услуг: 

- наличие у Страховщика структурных подразделений и агентств на территории Москвы 

и Московской области, через которые Страхователь может осуществлять документооборот, 

вносить изменения в Договор страхования, урегулировать страховые случаи, а пострадавшие 

третьи лица оформлять получения страхового возмещения; 

- круглосуточная диспетчерская служба; 

- персональный менеджер по ведению договора и подготовке документов; 

- персональный менеджер по урегулированию убытков; 

- курьерская доставка документов, связанных с исполнением Договора страхования, в 

течение 24 часов с момента заказа по Москве и Московской области; 

- удовлетворение заявленных требований и осуществление страховых выплат в порядке 

внесудебного (досудебного) урегулирования (в случае отсутствия спора между Страховщиком, 

Страхователем и Выгодоприобретателем о том, имел ли место страховой случай, наличии у 

Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты, обязанности Страхователя 

возместить причиненный вред и размере страховой выплаты); 

- подготовка Договора страхования (выдача страхового полиса), дополнительных 

соглашений к Договору страхования о внесении изменений в перечень объектов и иных 

изменений по представленным сведениям Страхователя – не более 3 (трех) календарных дней. 

10. Требования по оказанию сопутствующих услуг – нет. 

11. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг – в соответствии с разделом 

4 проекта Договора. 

12. Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы 

оказания услуг, методика оказания услуг: в соответствии с действующем законодательством. 

13. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг – 

нет. 

14. Порядок сдачи и приемки результатов услуг: в соответствии с разделом 4 проекта 

Договора.  

15. Порядок оплаты оказываемых услуг: страховая премия уплачивается безналичным 

перечислением на расчетный счет Страховщика четырьмя равными платежами. Первая часть 

выплачивается в течение 10 календарных дней с момента заключения договора, остальные части 

– до 30 числа месяца, предшествующему расчетному кварталу. Расчетный квартал 

рассчитывается, начиная с даты заключения договора. 



  

16. Требования по объему гарантий качества услуг: в соответствии с проектом 

Договора.  

17. Требования по сроку гарантий качества услуг: в соответствии с п. 5.7 и 5.8 проекта 

Договора. 

18. Правовое регулирование приобретения и использования оказываемых услуг – 

особые требования не предусмотрены. 

 

 

Приложения:  

Приложение № 1 – Наименование и количество опасных объектов АО «МОСГАЗ»; 

Приложение № 2 – Обоснование начальной (максимальной) цены договора (общая 

страховая премия). 

 

 

 

 

  



  

Приложение № 1 

к Техническому заданию 

 

Наименование и количество опасных объектов АО «МОСГАЗ» 
 

Наименование 

опасных объектов  

АО «МОСГАЗ» 

Количество, ед./ 

протяженность, 

(км) 

Страховая 

сумма, 

(млн.руб.) 

Тариф* 

(%) 

Страховая 

премия* 

(руб.) 

Сети газоснабжения, в том 

числе межпоселковые  

(включая ГРС и ГРП) УГВСД и 

ГРС в том числе: 

- наружные надземные 

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

Газорегуляторные пункты - 

ГРП 

Шкафные газорегуляторные 

установки - ШБДГ 

Шкафные газорегуляторные 

пункты – ГРПШ 

Газорегуляторные пункты 

блочные - ГРПБ 

Электрозащитные установки - 

ЭЗУ 

 

 

1493,68 км 

 

20,93 км 

 

1472,75 км 

 

286 ед. 

 

715 ед. 

 

139 ед. 

 

52 ед. 

 

3518 ед. 

200,00 

  

Сети газоснабжения, в том 

числе межпоселковые  

Управления по эксплуатации и 

ремонту газового хозяйства № 1 

в том числе: 

- наружные надземные 

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

 

 

1239,09 км 

 

 

733,79 км 

 

505,30 км 

195,00 

  

Сети газоснабжения, в том 

числе межпоселковые  

Управления по эксплуатации и 

ремонту газового хозяйства № 3 

в том числе: 

- наружные надземные 

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

 

 

1112,07 км 

 

 

683,27 км 

 

428,80 км 

195,00 

  

Сети газоснабжения, в том 

числе межпоселковые  

Управления по эксплуатации и 

ремонту газового хозяйства № 6 

в том числе: 

- наружные надземные 

газопроводы; 

 

 

1238,68 км 

 

 

724,78 км 

 

195,00 

  



  

- наружные подземные 

газопроводы. 

513,90 км 

Сети газоснабжения, в том 

числе межпоселковые  

Управления по эксплуатации и 

ремонту газового хозяйства № 7 

в том числе: 

 - наружные надземные 

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

 

 

1092,43 км 

 

 

667,97 км 

 

424,46 км 

195,00 

  

Сети газоснабжения, в том 

числе межпоселковые  

Управления по эксплуатации и 

ремонту газового хозяйства № 

10 в том числе: 

 - наружные надземные 

газопроводы; 

- наружные подземные 

газопроводы. 

 

 

1223,70 км 

 

 

736,60 км 

 

487,10 км 

195,00 

  

ИТОГО: 
7399,65км 

4710 ед. 
1175,00 

  

 

*Заполняется после заключения Договора 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к Техническому заданию 

 

Расчет начальной (максимальной) цены договора (общая страховая премия) 
 

Способ определения поставщика: метод анализа рыночной стоимости закупаемых товаров 
 

Категории Цены поставщиков Средняя 

цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена  

Сведения о цене на 

аналогичные 

(сопоставимые) товары, 

содержащиеся в 

подсистеме "Портал 

поставщиков" ЕАИСТ 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование 

поставщиков 
КОМПАНИЯ № 1 

(Коммерческое 

предложение  

№ б/н от 13.05.2019). 

КОМПАНИЯ № 2 
(Коммерческое 

предложение  

№ б/н от 14.05.2019). 

КОМПАНИЯ № 3 
(Коммерческое 

предложение  

№ б/н от 15.05.2019). 

Х X Сведения отсутствуют 

Наименование 

услуги, технические 

характеристики 
Оказание услуг добровольного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта 

Х 

Количество единиц 

услуги, (усл. ед.) 

1 услуга Х 

Модель, 

производитель 

 
Х 

Цена за единицу 

услуги 
1 848 672,00 2 168 472,50 1 952 855,50 1 990 000,00 1 990 000,00 Х 

Итого Х Х Х Х 1 990 000,00  

Итого товаров:     1 990 000,00  

 

 

 

 


