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Общие положения. 

 

1. Законодательное регулирование. 

Настоящий конкурс проводится в соответствии и на основании Федерального закона от 

18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – Закон о закупках), Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Гражданского Кодекса Российской Федерации. В случае наличия противоречий 

между законодательством и требованиями извещения о проведении конкурса, либо 

Документации применяются требования и нормы законодательства Российской Федерации. В 

части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 

конкурса регулируется настоящей Документацией. 

 

2. Порядок проведения конкурса. 

 Конкурс проводится в соответствии с требованиями Положения о закупках товаров, работ, 

услуг Казенным предприятием города Москвы «Управления гражданского строительства», 

утвержденного приказом от 19.03.2021 № 167-21/п  (далее – Положение о закупках). 

 Для участия в конкурсе Участник должен быть зарегистрирован и/ или аккредитован на 

электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru/ (далее – ЭТП). 

 Правила и порядок регистрации/ аккредитации Участника на участие в конкурсе на ЭТП, 

правила проведения конкурса (в том числе подачи Заявки) через функционал ЭТП определяются 

регламентом работы и инструкциями ЭТП. 

 

3. Термины и определения, используемые при проведении конкурса. 

Заказчик - Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства». 

Уполномоченное учреждение -  Государственное казённое учреждение города Москвы 

«Управление капитального строительства». 

Конкурс - способ закупки, победителем которой признается лицо, Заявка на участие в 

конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 

установленным Документацией о конкурентной закупке, а также предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления Заявок, 

которые установлены в конкурсной Документации на основании настоящего Положения о 

закупках. 

Электронная торговая площадка (далее – ЭТП) - сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на котором проводятся закупки в электронной форме. 

Оператор электронной торговой площадки (далее – оператор ЭТП) - 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 ЭТП, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и 

программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства ЭТП), и 

обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с 

положениями Закона №223-ФЗ. Функционирование ЭТП осуществляется в соответствии с 

правилами, действующими на ЭТП, и соглашением, заключенным между Заказчиком и 

оператором ЭТП, с учетом требований, предусмотренных положениями Закона №223-ФЗ. 

Оператор ЭТП обеспечивает выполнение функций по подготовке, получению, анализу, 

обработке, предоставлению информации и проведению закупок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путем организации закупок в 

электронной форме. 

Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный 

усиленной квалифицированной электронной подписью, информация в котором представлена в 

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

https://www.roseltorg.ru/
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Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в 

соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами. 

Документация о закупке (далее также Документация) - комплект документов (в том числе проект 

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

проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи Заявки Участником закупки, 

правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по 

результатам закупки договора.  

Заявка на участие в процедуре закупки (далее – Заявка) – комплект документов, содержащий 

предложение Участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном 

настоящей Документацией. 

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». 

Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы (далее - ЕАИСТ) - 

общегородская информационная система, обеспечивающая автоматизацию процессов закупок 

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

Закупочная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для рассмотрения, оценки 

и сопоставления Заявок на участие в конкурентных процедурах закупок и определения 

победителя закупки. 

Единая комиссия по осуществлению закупок (далее - Единая комиссия) – орган по 

осуществлению проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

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

индивидуальный предприниматель, осуществляющее поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг Заказчику. 

Участник закупки - 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. 
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Документация 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1 Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, 

номер контактного телефона 

Заказчика, Уполномоченного 

учреждения. 

Заказчик: Казенное предприятие города Москвы 

«Управление гражданского строительства». 

Место нахождения Заказчика: 127473, город Москва, ул. 

Краснопролетарская, д. 16, стр. 2, помещение I, этаж 3, 

комн. 9, КП «УГС».  

Почтовый адрес Заказчика: 127473, город Москва, ул. 

Краснопролетарская, д. 16, стр. 2, помещение I, этаж 3, 

комн. 9, КП «УГС». 

Адрес электронной почты Заказчика: torgi@kpugs.ru 

Контактное лицо Заказчика по организационным вопросам 

проведения конкурса в электронной форме: 

Филигарова Светлана Михайловна, filigarova@kpugs.ru, 

номер контактного телефона: 8-495-505-60-80, доб. 433 

Уполномоченное учреждение: Государственное казённое 

учреждение города Москвы «Управление капитального 

строительства». 

Место нахождения Уполномоченного учреждения: г. 

Москва, Тверской б-р, д.15, стр.1.  

Почтовый адрес Уполномоченного учреждения: г. Москва, 

Тверской б-р, д.15, стр.1. 

Адрес электронной почты Уполномоченного учреждения: 

KhisamovRR@str.mos.ru 

Контактное лицо Уполномоченного учреждения по 

организационным вопросам проведения конкурса в 

электронной форме: 

 Степкин Алексей Александрович, номер контактного 

телефона 8-495-633-67-01 доб. 77391                                 

2 Предмет договора. Оказание услуг и выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию под «ключ» 

объекта: «Учебный корпус на 400 мест (на месте сноса), 

район Богородское, 2-я Гражданская ул., д.8».  

3 Способ размещения закупки. Конкурс в электронной форме. 

4 Электронная торговая 

площадка (ЭТП). 

https://www.roseltorg.ru/   

5 Начальная (максимальная) 

цена договора, порядок ее 

формирования. 

643 638 605 (Шестьсот сорок три миллиона шестьсот 

тридцать восемь тысяч шестьсот пять) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 20%.  

Цена указана с учетов всех налогов и сборов, 

уплачиваемых на территории РФ. 

Порядок формирования начальной (максимальной) цены 

договора приведен в Приложении №9 к Документации. 

6 Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены договора 

и расчетов с поставщиками 

(исполнителями, 

подрядчиками). 

Условия платежей по 

договору. 

Цена договора при проведении конкурса формируется в 

российских рублях. Расчеты с лицом, с которым по 

результатам конкурса заключается договор, производятся 

в российских рублях. 

Условия платежей по договору, в том числе порядок и 

условия открытия аккредитива, если используется 

аккредитивная форма оплаты: установлены в проекте 

договора (Приложение №3 к Документации). 

mailto:torgi@kpugs.ru
https://www.roseltorg.ru/
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7 Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, 

установленного Центральным 

банком Российской 

Федерации и используемого 

при оплате заключенного 

договора. 

Не предусмотрен. 

8 Особенности участия в 

закупке субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства или 

установления требования к 

Участникам о привлечении к 

исполнению договора 

субподрядчиков 

(соисполнителей, 

субпоставщиков) из числа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Участник конкурса обязуется обеспечить привлечение к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) 

из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с проектом договора 

(Приложение №3 к Документации). 

9 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работ, услуг. 

Установлены в проекте договора (Приложение №3 к 

Документации). 

10 Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги. 

Место: г. Москва, Восточный административный округ, 

район Богородское, ул. 2-я Гражданская, д. 8, в 

соответствии с проектом договора (Приложение №3 к 

Документации). 

Условия: установлены в техническом задании 

(Приложение №1 к Документации) и/ или проекте договора 

(Приложение №3 к Документации). 

Сроки: в течение 720 календарных дней с момента 

заключения Договора, в соответствии с проектом договора 

(Приложение №3 к Документации) 

11 Требования к безопасности, 

качеству, техническим 

характеристикам, 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским свойствам) 

товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы, 

установленные Заказчиком и 

предусмотренные 

техническими регламентами в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

техническом регулировании, 

документами, 

разрабатываемыми и 

применяемыми в 

национальной системе 

Установлены в техническом задании (Приложение №1 к 

Документации).  

В случае если в извещении о проведении закупки и/ или 

Документации содержится указание на товарные знаки, то 

эквивалентность указанных товаров определяется на 

основании всех параметров, указанных в техническом 

задании (Приложение №1 к Документации). 
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стандартизации, принятыми в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

стандартизации, иные 

требования, связанные с 

определением соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям Заказчика. 

12 Требования к Участникам 

закупки. 

Обязательные требования: 

1. Соответствие требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки, а именно: 

1.1. Наличие лицензии: 

- не предъявляется. 

1.2. Наличие членства в СРО: 

- участник закупки должен быть членом саморегулируемой 

организации в области архитектурно-строительного 

проектирования с правом выполнения работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объекта капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства, объектов использования 

атомной энергии), с соблюдением условий, 

предусмотренных ч. 3 ст. 55.8, ч. 10 и ч. 11 ст. 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Данное требование не применяется к участникам закупки, 

указанных в ч. 4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

- участник закупки должен быть членом саморегулируемой 

организации в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства с правом выполнения работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объекта капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства, объектов 

использования атомной энергии), с соблюдением условий, 

предусмотренных ч. 3 ст. 55.8, ч. 12 и ч. 13 ст. 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Данное требование не применяется к участникам закупки, 

указанных в ч. 2.1 и ч.2.2 ст. 52 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Подтверждается:  

- копией действующей выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации в области архитектурно-

строительного проектирования с правом выполнения работ 

по подготовке проектной документации по форме, 

утверждённой приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 

4 марта 2019 г. № 86; 
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- копией действующей выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства по форме, утверждённой 

приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 г. 

№ 86; 

Срок действия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации в области архитектурно-

строительного проектирования и выписки из реестра 

членов саморегулируемой организации в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства по форме, 

утверждённой приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 

4 марта 2019 г. № 86, должен соответствовать требованиям 

ч. 4 ст. 55.17 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации». 

1.3. Обладание исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности: 

- не предъявляется. 

2. Непроведение ликвидации Участника процедуры 

закупки юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника процедуры 

закупки – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 

3. Неприостановление деятельности Участника процедуры 

закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в 

процедурах закупок. 

4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

сведений об Участнике процедуры закупки. 

5. Обладание Участником процедуры 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. 

6. Отсутствие между Участником процедуры 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 
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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 

Положения понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 

через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества. 

7. Участник процедуры закупки не является юридическим 

лицом, местом регистрации которого является государство 

или территория, включенные в утвержденный, приказом 

Минфина России от 13.11.2007 №108н Перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении юридических лиц. 

8. Участник конкурентной закупки в электронной форме 

должен иметь аккредитацию на ЭТП, полученную в 

порядке, установленном оператором ЭТП. 

9. Отсутствие у Участника процедуры 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 процедуры закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник процедуры 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 
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определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято. 

10. Отсутствие у Участника процедуры закупки - 

физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица – 

Участника процедуры 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. 

11. Участник закупки - юридическое лицо, которое в 

течение двух лет до момента подачи Заявки на участие в 

закупке не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

13 Требования к Участникам 

закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) 

изготовителям товара, 

являющегося предметом 

закупки, и перечень 

документов, представляемых 

Участниками такой закупки 

для подтверждения их 

соответствия указанным 

требованиям, в случае закупки 

работ по проектированию, 

строительству, модернизации 

и ремонту особо опасных, 

технически сложных объектов 

капитального строительства и 

закупки товаров, работ, услуг, 

связанных с использованием 

атомной энергии. 

1. Наличие лицензии: 

- не предъявляется. 

2. Наличие членства в СРО: 

- не предъявляется. 

3. Обладание исключительными правами на объекты на 

объекты интеллектуальной собственности: 

- не предъявляется. 

14 Требования к содержанию, 

форме, оформлению и составу 

Заявки на участие в закупке. 

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона, 

адрес электронной почты Участника (Приложение №10 к 

Документации). 
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Если Заявка на участие в закупке подается коллективным 

Участником, то Заявка таким Участником закупки должна 

быть представлена в соответствии с нижеприведенными 

требованиями: 

1) Заявка на участие в закупке подается лидером 

коллективного Участника со ссылкой на то, что он 

представляет интересы всех лиц, входящих в состав 

коллективного Участника; 

2) в составе Заявки на участие в закупке предоставляется 

копия соглашения между лицами, являющимися членами 

коллективного Участника. 

Лица, входящие в состав коллективного Участника, 

заключают соглашение, соответствующее нормам 

Гражданского кодекса Российской Федерации и 

отвечающее следующим требованиям: 

- в соглашении должно быть установлено согласие каждого 

лица на принятие обязательств по участию в закупке и 

исполнению договора; 

- в соглашении должны быть четко определены права и 

обязанности сторон как в рамках участия в закупке, так и в 

рамках исполнения договора; 

- в соглашении должны быть четко распределены 

обязательства по договору между членами коллективного 

Участника; 

- соглашением должен быть установлен лидер 

коллективного Участника закупки, который в дальнейшем 

представляет интересы каждой из сторон, входящих в 

состав коллективного Участника, во взаимоотношениях с 

Заказчиком. 

2. Надлежащим образом заверенная копия действующей 

редакции учредительных документов Участника 

процедуры закупки (для юридических лиц);  

(на основании указанных документов Заказчиком также 

будет приниматься решение об отнесении Участника 

закупки к российским или иностранным лицам и о 

предоставлении Участнику преференций в соответствии 

с п.28 Документации). 

3. Надлежащим образом заверенная копия выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц), выписки из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее 

чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС посредством 

функционала ЕАИСТ извещения о проведении процедуры 

закупки, копия действующего документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (для 

физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
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чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС посредством 

функционала ЕАИСТ извещения о проведении процедуры 

закупки; 

(на основании указанных документов Заказчиком также 

будет приниматься решение об отнесении Участника 

закупки к российским или иностранным лицам и о 

предоставлении Участнику преференций в соответствии 

с п.28 Документации). 

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Участника процедуры 

закупки в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. Решение о согласии  на совершение или о последующем 

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 процедуры закупки поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения Заявки на участие в процедуре закупки, 

обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой. Решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении крупной сделки должно 

содержать указание на то, что решение выдано для участия 

в закупочных процедурах и содержать сумму, на которую 

оно выдано. 

Не может являться основанием для отклонения от участия 

в закупке представленное Участником закупки решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

крупной сделки, выданное на сумму, превышающую 

начальную (максимальную) цену договора или, в котором 

указана предельная сумма совершения крупной сделки 

(сделок), также превышающая начальную (максимальную) 

цену договора, или в котором указана информация о том, 

что крупной для участника является сделка на сумму 

свыше конкретной суммы, также превышающей 

начальную (максимальную) цену договора. 

Также не допускается отклонение от участия в закупке за 

неуказание в таком решении предмета конкретной закупки 

и иных индивидуализирующих признаков конкретной 

закупочной процедуры, а равно типа сделки (поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Заявки на участие в процедуре 

закупки или обеспечения исполнения договора). 

В случае, если для данного Участника процедуры закупки 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющиеся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения Заявки на участие в 

процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не 

являются крупной сделкой, Участник процедуры закупки в 
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Заявке указывает о том, что данная сделка не является для 

него крупной. 

В случае, если получение указанного решения до 

истечения срока подачи Заявок на участие для Участника 

процедуры закупки невозможно в силу необходимости 

соблюдения установленного порядка созыва заседания 

органа, к компетенции которого относится принятие 

решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении крупных сделок, Участник процедуры закупки 

обязан представить письмо, содержащее обязательство в 

случае признания его победителем процедуры закупки 

представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора. 

6. Документ по форме Приложения №2 к Документации, 

содержащий декларацию о соответствии Участника 

требованиям, установленным в п. 2-11 п.12 Документации. 

7. Копии документов, подтверждающих 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. 

8. Документы (копии документов), подтверждающие 

соответствие Участника процедуры закупки обязательным 

требованиям к лицам, осуществляющим поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

закупки, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9. Документы, подтверждающие принадлежность 

привлекаемых к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей, субпоставщиков) к субъектам малого и 

среднего предпринимательства: 

В случае если Участник закупки является субъектом 

малого и среднего предпринимательства, предоставление 

указанных документов в отношении субподрядчиков 

(соисполнителей, субпоставщиков) не является 

обязательным. В этом случае он представляет документы, 

подтверждающие соответствие самого Участника закупки 

указанному требованию: 

Подтверждается путем представления в форме 

электронного документа сведений 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», 

содержащих информацию об Участнике закупки или 

привлекаемых к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей, субпоставщиков) или декларации о 

соответствии Участника закупки или привлекаемых к 
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исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей, 

субпоставщиков) критериям отнесения к субъектам малого 

и среднего предпринимательства по форме Приложения 

№12 к Документации в случае отсутствия сведений об 

Участнике закупки или привлекаемых к исполнению 

договора субподрядчиков (соисполнителей, 

субпоставщиков), которые являются вновь 

зарегистрированными индивидуальными 

предпринимателями или вновь созданными юридическими 

лицами в соответствии с ч.3 ст.4 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

10. Документ или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки 

на участие в закупке, если требование обеспечения таких 

Заявок указано в Документации о закупке (кроме случая, 

когда проверка внесения обеспечения Заявки 

осуществляется техническими средствами ЭТП). 

11. Согласие участника закупки на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг Приложения №7 к 

Документации). 

 

В ходе рассмотрения Заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме Заказчик по решению Закупочной 

комиссии вправе направить запросы Участникам закупки о 

разъяснении положений Заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме. 

15 Срок, место и порядок 

предоставления 

Документации. 

Документация о закупке размещается в Единой 

информационной системе по адресу www.zakupki.gov.ru, а 

также на ЭТП по адресу https://www.roseltorg.ru/  

Документация доступна для ознакомления в Единой 

информационной системе, а также на электронной 

торговой площадке без взимания платы. 

16 Порядок предоставления 

Участникам закупки 

разъяснений положений 

Документации. 

Любой Участник вправе направить Заказчику запрос о 

разъяснении положений извещения о конкурсе в 

электронной форме и (или) Документации. Разъяснения 

положений извещения о конкурсе в электронной форме и 

(или) Документации о закупке размещаются Заказчиком в 

ЕИС посредством ЭТП не позднее чем в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты поступления такого запроса, при этом 

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в 

случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 

(три) рабочих дня до даты окончания срока подачи Заявок 

на участие в закупке.  

Запрос о разъяснении направляется посредством ЭТП в 

порядке, предусмотренном Регламентом работы данной 

ЭТП. 

Разъяснения предоставляются Заказчиком с момента 

размещения извещения о проведении закупки по: 

«16» апреля 2021г., 

https://www.roseltorg.ru/
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в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления 

указанного запроса, если запрос о предоставлении 

разъяснений поступил не позднее: 

«13» апреля 2021г. 

17 Порядок отказа от проведения 

конкурса. 

Заказчик, разместивший в ЕИС посредством функционала 

ЕАИСТ извещение о проведении конкурса, вправе 

отменить проведение конкурса по одному и более 

предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени 

окончания срока подачи Заявок на участие в конкурсе. 

Решение об отмене проведения конкурса размещается в 

ЕИС посредством функционала ЕАИСТ в день принятия 

этого решения. 

18 Порядок подачи, изменения, 

отзыва Заявок Участников 

закупки. 

Для участия в конкурсе в электронной форме Участник 

такого конкурса подает Заявку посредством функционала 

ЭТП в соответствии с требованиями Положения о закупках 

и по форме, установленной Документацией. 

Заявки подаются в форме электронных документов 

непосредственно на ЭТП. 

Порядок подачи Заявок на ЭТП определяется Регламентом 

работы данной ЭТП. 

Участник закупки вправе подать только одну Заявку на 

участие в конкурсе в электронной форме в отношении 

каждого предмета такого конкурса (лота). 

Прием Заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

прекращается в день и время, указанное в извещении о 

проведении конкурса в электронной форме. 

Участник конкурса в электронной форме вправе изменить 

или отозвать свою Заявку до истечения срока подачи 

Заявок. Отзыв Заявки осуществляется средствами ЭТП в 

соответствии с регламентом работы ЭТП. 

Прочие требования предусмотрены инструкцией по 

подготовке и заполнению Заявки на участие в конкурсе 

(Приложение №8 к Документации). 

19 Сроки и порядок подачи 

Заявок на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

направляются в форме электронных документов через 

соответствующий функционал оператору ЭТП 

https://www.roseltorg.ru/ в срок до 09:10 «19» апреля 2021г. 

в порядке, предусмотренном регламентом работы и 

инструкциями ЭТП. 

20 Критерии оценки, значимость 

критериев оценки, порядок 

оценки Заявок. 

В соответствии с Приложением №4 и Приложением №5 к 

Документации. 

21 Срок окончания подачи 

Заявок, место, дата и открытия 

доступа к поданным в форме 

электронных документов 

Заявкам на участие в конкурсе, 

место и дата рассмотрения 

таких Заявок, подачи 

окончательных ценовых 

предложений, оценки, 

сопоставления и подведения 

итогов конкурса. 

Открытие доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам на участие в конкурсе производится 

по адресу https://www.roseltorg.ru/. 

«19» апреля 2021г. в 09:10 по московскому времени. 

Рассмотрение Заявок на участие в конкурсе производится 

по адресу: г. Москва, Тверской б-р, д.15, стр.1 

«22» апреля 2021г. в 16:30 по московскому времени. 

Подача окончательных ценовых предложений на 

участие в конкурсе производится по адресу 

https://www.roseltorg.ru/. 

«26» апреля 2021г. в 12:00 по московскому времени. 

https://www.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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Оценка, сопоставление и подведение итогов конкурса 
производится по адресу: г. Москва, Тверской б-р, д.15, 

стр.1 

«28» апреля 2021г. в 16:30 по московскому времени. 

22 Обеспечение Заявки на 

участие в конкурсе в 

электронной форме (размер). 

Требуется. 

Размер обеспечения Заявки – 2 % от начальной 

(максимальной) цены договора, что составляет: 

 12 872 772 (Двенадцать миллионов восемьсот семьдесят 

две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 10 копеек.  

23 Обеспечение Заявки на 

участие в конкурсе в 

электронной форме (порядок 

предоставления). 

1. Обеспечение заявки может быть оформлено в виде 

безотзывной банковской гарантии или внесения денежных 

средств. Способ обеспечения заявки выбирается 

Участником закупки самостоятельно. 

Денежные средства в обеспечение Заявки вносятся в 

соответствии с регламентом работы ЭТП. 

При выборе Участником в качестве способа обеспечения 

Заявки банковской гарантии, банковская гарантия должна 

отвечать следующим требованиям: 

Безотзывная банковская гарантия, выданная Участнику 

закупки банком для целей обеспечения Заявки на участие в 

закупке, должна соответствовать требованиям 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», за исключением требования, установленного ч.8 

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», в части наличия банковской гарантии в реестре 

банковских гарантий. Срок действия банковской гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения Заявки, должен 

составлять не менее чем 2 (два) месяца с даты окончания 

срока подачи Заявок. 

2. Возврат Участнику закупки обеспечения Заявки на 

участие в конкурсе не производится в следующих случаях: 

- уклонение или отказ Участника закупки от заключения 

договора; 

- непредоставление или предоставление с нарушением 

условий, установленных настоящей Документацией и 

Положением, до заключения договора Заказчику 

обеспечения исполнения договора (в случае, если в 

извещении о проведении конкурса, Документации 

установлены требования обеспечения исполнения 

договора и срок его предоставления до заключения 

договора). 

3. В случае невозврата денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения Заявки, в соответствии с пп.2 п.23 

Документации, денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения Заявок на участие в закупке, перечисляются 

на счет Заказчика:  

1. Полное наименование предприятия: Казённое 

предприятие города Москвы «Управление 

гражданского строительства» 
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2. Номер расчетного счета: 40602810638000000061 

3. Полное наименование банка: Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России» 

4. Сокращенное наименование банка: ПАО 

«СБЕРБАНК» 

5. Местонахождение учреждения банка: 117997, город 

Москва, ул. Вавилова, д. 19  

6. Банковский идентификационный код (БИК): 

044525225 

7. Корреспондентский счет: 30101810400000000225 в 

Главном управлении Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу г. 

Москва (ГУ Банка России по ЦФО) 

8. Идентификационный номер предприятия (ИНН): 

7719272800 

9. Код причины постановки на учет (КПП): 770701001 

10. Код по ОКПО: 14241463 

11. ОГРН: 1037719025376 

12. ОКТМО 45382000000 

13. Административный округ города Москвы: 

"Центральный" 

14. Муниципальный округ: "Тверской" 

15. Электронная почта: torgi@kpugs.ru 

Назначение платежа: Обеспечение Заявки на участие в 

конкурсе №                

24 Размер обеспечения 

исполнения договора, срок и 

порядок его предоставления. 

Требуется. 

Размер обеспечения исполнения договора – 5 % от 

начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 

32 181 930 (Тридцать два миллиона сто восемьдесят одна 

тысяча девятьсот тридцать) рублей 25 копеек. 

В соответствии с проектом договора (Приложение №3 к 

Документации). 

25 Размер обеспечения 

гарантийных обязательств, 

порядок и сроки 

предоставления. 

В соответствии с проектом договора (Приложение №3 к 

Документации). 

26 Антидемпинговые меры. В случае, если по результатам закупочной процедуры цена 

договора, предложенная Участником закупки, с которым 

заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и 

более процентов от начальной (максимальной) цены 

договора, победитель либо такой Участник обязан 

предоставить Заказчику до момента заключения договора 

обоснование снижения цены договора в виде технико-

экономического расчета или сметного расчета. Указанное 

обоснование предоставляется Участником закупки при 

направлении Заказчику подписанного со своей стороны 

проекта договора (в соответствии с Приложение №3 к 

Документации).  

В случае неисполнения установленных требований 

победитель или Участник закупки, с которым заключается 

договор, признается уклонившимся от заключения 

договора. 



   17 
 

27 Порядок, условия и срок 

заключения договора. 

Заключение договора по результатам проведенной 

конкурентной закупки производится не ранее чем через 

десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по 

результатам конкурентной закупки. 

В течение трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС 

протокола, составленного по итогам проведения 

конкурентной закупки в электронной форме или 

протокола, составленного в ходе проведения конкурентной 

закупки в электронной форме в случае признания закупки 

несостоявшейся по причине признания только одной 

Заявки Участника соответствующей требованиям 

извещения и (или) Документации о конкурентной закупке, 

Заказчик размещает на ЭТП без своей подписи проект 

договора, который составляется путем включения в проект 

договора, прилагаемый к Документации о конкурентной 

закупке или извещению о закупке, цены договора, 

предложенной Участником закупки, с которым 

заключается договор, информации о товаре (товарном 

знаке и (или) конкретных показателях товара), 

предложения Участника конкурентной закупки о 

качественных, функциональных и об экологических 

характеристиках объекта закупки. При заключении 

договора его цена не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

проведении конкурентной процедуры в электронном виде. 

В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на 

ЭТП проекта договора победитель конкурентной 

процедуры в электронной форме подписывает усиленной 

электронной подписью указанный договор, размещает на 

ЭТП подписанный проект договора, документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения договора, если данное требование установлено 

в извещении и (или) Документации о конкурентной 

закупке, а также документы во исполнение требований, 

предусмотренных Положением о закупках (при 

соответствии указанным условиям), либо в случае наличия 

разногласий по проекту договора, размещенного 

Заказчиком, победитель конкурентной процедуры в 

электронной форме составляет протокол разногласий с 

указанием замечаний к положениям проекта договора, не 

соответствующим извещению, Документации о 

конкурентной закупке в электронной форме и своей Заявке, 

с указанием соответствующих положений данных 

документов.  

Протокол разногласий направляется победителем 

конкурентной процедуры в электронной форме Заказчику 

с использованием программно-аппаратных средств ЭТП не 

более чем один раз. 

В течение трех рабочих дней с даты направления 

победителем конкурентной процедуры в электронной 

форме протокола разногласий Заказчик рассматривает 

протокол разногласий и направляет Участнику процедуры 
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закупки, доработанный проект договора либо повторно 

направляет проект договора с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

С момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком в 

порядке, предусмотренном настоящим разделом, договора, 

он считается заключенным. 

Изменение договора в ходе его исполнения допускается по 

соглашению сторон. 

28 Сведения о предоставлении 

преференций. 

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 16.09.16 №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» (далее – Постановление). 

29 Дополнительные сведения об 

исполнении договора. 

При исполнении договора, заключенного с Участником 

закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии 

с п.28 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. 

30 Внесение изменений в 

Документацию. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении конкурса в электронной форме и 

Документацию не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

даты окончания срока подачи Заявок на участие в таком 

конкурсе, разместив соответствующие изменения в ЕИС 

посредством функционала ЕАИСТ. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении 

конкурса в электронной форме, Документацию срок 

подачи Заявок на участие в такой закупке должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС 

посредством функционала ЕАИСТ указанных изменений 

до даты окончания срока подачи Заявок на участие в такой 

закупке оставалось не менее половины срока подачи 

Заявок на участие в такой закупке, установленного 

Положением о закупке для данного способа закупки. 

 

Неотъемлемыми частями настоящей Документации являются:  

1. Техническое задание (Приложение №1). 

2. Форма Заявки на участие в конкурсе (Приложение №2). 

3. Проект договора (Приложение №3). 

4. Критерии оценки Заявок на участие в конкурсе и их величины значимости (Приложение №4). 
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5. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе (Приложение №5). 

6. Предложение о квалификации (Приложение №6). 

7. Согласие участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(Приложение №7). 

8. Инструкция по подготовке и заполнению Заявки на участие в конкурсе (Приложение №8). 

9. Протокол формирования начальной (максимальной) цены договора (Приложение №9). 

10. Анкета Участника (Приложение №10). 

11. Форма плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства (Приложение №11). 

12. Форма декларации (Приложение №12). 

13. Форма описи (Приложение №13). 
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Приложение №1 

к Документации 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Приложение №1 к Документации «Техническое задание» размещено отдельным файлом. 
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Приложение №2 

к Документации 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

На бланке Участника закупочной процедуры 

(по возможности) 

Дата, исх. номер 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

_____________________________________________________________________________ 
(название процедуры) 

Лот № ____, наименование лота ________________________________________ 
(в случае, если процедура проводится по нескольким лотам) 

 

1. Изучив Документацию на участие в (название процедуры), а также применимые к данному 

конкурсу требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Положения 

о закупках товаров, работ, услуг Казенным предприятием города Москвы «Управления 

гражданского строительства», утвержденного приказом от 19.03.2021 № 167-21/п  

________________________________________________________________________________ 
(наименование Участника закупочной процедуры с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес) 

в лице, _________________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в Документации, и 

направляет настоящую Заявку на участие в конкурсе. 

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

требованиями Документации и на условиях, которые мы представили в настоящей Заявке. При 

этом уведомляем о том, что порядок выполнения работ/ оказания услуг, а также характеристики 

предполагаемого к поставке оборудования и материалов, представлены нами в Пояснительной 

записке о функциональных, количественных и качественных характеристиках (потребительских 

свойствах) товара, выполнения работ, оказания услуг далее – Пояснительная записка). 

Подтверждаем осведомленность о том, что в случае несоответствия указанной Пояснительной 

записки требованиям Документации (как в части оформления, так и в части параметров/ 

характеристик материалов, методик/ порядка/ состава работ, услуг), наша Заявка может быть 

признана несоответствующей обязательным требованиям, установленным Заказчиком в 

Документации. 

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документации, и ее технической частью, 

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

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

товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с предметом конкурса, данные товары, 

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

требованиями Документации, включая требования, содержащиеся в технической части 

Документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора. 

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

по поставке товара, выполнении работ, оказании услуг в соответствии с требованиями 

Документации, включая требования, содержащиеся в технической части Документации и 

согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор. 

6. Настоящим сообщаем, что: 

6.1. в отношении ___________________________________________ 
(наименование Участника процедуры) 

Не проводится процедура ликвидации Участника процедуры закупки юридического лица и 

отсутствует решения арбитражного суда о признании Участника процедуры закупки – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; деятельность Участника процедуры закупки не приостановлена в порядке, 
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предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи Заявки на участие в процедурах закупок 

6.2. в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Реестре недобросовестных поставщиков 

отсутствуют сведения о ______________________________; 

     (наименование Участника закупки) 

6.3. в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе 

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

Реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о 

________________________________; 
  (наименование Участника закупки) 

6.4. между ________________________________ 
(наименование Участника закупки) 

и Заказчиком отсутствует конфликт 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 Положения 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; 

6.5. ________________________________ 
(наименование Участника закупки) 

не является юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или 

территория, включенные в утвержденный, приказом Минфина России от 13.11.2007 №108н 

Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

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

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц. 

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке на участие в конкурсе 

информации и подтверждаем право Заказчика, Закупочной комиссии запрашивать у нас, в 

уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке на участие в конкурсе 

юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 

сведения. 

8. Настоящим уведомляем об отсутствии у ________________ (наименование 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 процедуры закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник процедуры закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
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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. 

9. Настоящим уведомляем: ________________ (наименование Участника Закупки) – об отсутствии у 

физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица – Участника процедуры 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. 

10. Настоящим уведомляем: ________________ (наименование Участника Закупки) - юридическое лицо, 

которое в течение двух лет до момента подачи Заявки на участие в закупке не было привлечено 

к административной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

11. В случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами 

договора в установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг КП «УГС»  случаях, мы 

подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех 

Участников закупочной процедуры условий, запрашивать информацию в банке или иной 

кредитной организации о подлинности банковской гарантии, представленной в качестве 

обеспечения исполнения договора. 

12. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 

подписать договор с КП «УГС» на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с требованиями Документации и условиями нашей Заявки в порядке и сроки, 

предусмотренные Документацией. 

13. В случае если наша Заявка окажется единственной поданной Заявкой на участие в конкурсе 

или если мы будем признаны единственным Участником конкурса, мы берем на себя 

обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку товара, выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с требованиями Документации и условиями нашей Заявки в порядке и сроки, 

предусмотренные Документацией. 

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

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

заключения договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения Заявки на участие в конкурсе, в случае 

если в Документации установлено требование об обеспечении Заявки, нам не возвращается и 

остается у Заказчика. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о 

______________________________________________ 
(наименование Участника закупочной процедуры) 

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора. 

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

16. К настоящей Заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей Заявки на участие в конкурсе, согласно описи (Приложение №13) - 

на _____ стр. 

Участник закупочной процедуры 

/уполномоченный представитель   _________________ (Фамилия И.О.) 
       подпись М.П. 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись Заявки) 

 



   24 
 

 

Приложение №3 

к Документации 

 

Приложение №3 к Документации «Проект договора» размещено отдельным файлом. 
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Приложение №4 

к Документации 

 

Приложение №4 к Документации «Критерии оценки Заявок на участие в конкурсе и величины 

их значимости» размещено отдельным файлом. 
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Приложение №5 

к Документации 

 

Критерии оценки Заявок на участие в конкурсе, их содержание, значимость и порядок оценки 

 

Оценка Заявок производится в соответствии с правилами, установленными в настоящей 

Документацией. 

Оценка Заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки. Сумма 

величин значимости критериев оценки Заявок, установленных в настоящей Документации, 

составляет 100 процентов. 

При оценке Заявок применяются следующие термины: 

«оценка» - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в Документации, 

лучших условий исполнения договора, указанных в Заявках Участников закупки, которые не 

были отклонены; 

«значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, 

установленных в Документации, выраженный в процентах; 

«коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности 

критериев оценки, установленных в Документации, деленный на 100; 

«рейтинг Заявки по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая Участником закупки 

по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия 

оценки. 

Итоговый рейтинг Заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки. 

Победителем признается Участник закупки, Заявке которого присвоен самый высокий 

итоговый рейтинг. Заявке такого Участника закупки присваивается первый порядковый номер. 

В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора 

и такие Заявки получили одинаковые итоговые рейтинговые значения, меньший порядковый 

номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других, содержащих такие условия. 

 

В целях оценки Заявок Заказчик устанавливает в Документации следующие критерии 

оценки: 

1 Стоимостные критерии оценки: 

1.1. Цена договора. 

 

Значимость критерия: 50% (коэффициент значимости критерия 0,5).  

Содержание: При оценке Заявок по данному критерию лучшим условием исполнения 

договора признается Заявка Участника закупки с наименьшей предложенной ценой 

договора. В случае если в Заявке Участника закупки указана цена договора, 

превышающая начальную (максимальную) цену договора, Заявка такого Участника 

отклоняется как не соответствующее требованиям Документации, другие показатели 

Заявки не рассматриваются. 

Порядок оценки: Оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе по данному 

критерию осуществляется в следующем порядке: 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена договора» ( ), 

определяется по формуле: 

 

 ЦБi =(Цmin/Цi)*100*Кз 

 

где: 

 - предложение Участника закупки, Заявка которого оценивается; 

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

Участниками закупки; 

Кз - коэффициент значимости критерия оценки. 

iЦБ

iЦ

minЦ
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Оценка и сопоставление Заявок на участие в закупке, которые содержат предложения 

о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по данному критерию производятся по предложенной в 

указанных Заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной Участником в Заявке на участие в 

закупке. 

 

Рейтинг Заявки по критерию оценки равен оценке в баллах, полученной Участником 

закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента 

значимости критерия оценки. 

2 Нестоимостные критерии оценки: 

2.1 Квалификация Участника закупки 

 

Значимость: 30% (коэффициент значимости критерия 0,3). 

 

При оценке Заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора 

признается Заявка Участника закупки, набравшего наибольшее количество баллов по 

данному критерию. 

 

Предметом оценки по критерию являются следующие показатели: 

 

1) Наличие финансовых ресурсов  

2) Опыт работы, связанный с предметом договора 

3) Обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и квалификация) 

При оценке Заявок по критерию «Квалификация Участника закупки», рейтинг Заявки 

Участника, полученный по результатам оценки, определяется как сумма баллов по 

всем показателям «Квалификация Участника закупки» с учетом значимости каждого 

показателя. 

 

Показатель 1 «Наличие финансовых ресурсов». 

Оценке подлежит суммарная выручка участника закупки за три последних годовых 

отчетных периода. Количество баллов, которые присваиваются заявке участника 

закупки, зависит от размера суммарной выручки участника закупки за годовой 

отчетный период, подтвержденной участником закупки документально. В качестве 

документов, подтверждающих размер выручки, должны быть предоставлены копии 

форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и форм № 2 «Отчет о прибылях и убытках 

(финансовых результатах)» (код строки 2110) за годовой отчетный период (при 

наличии) с отметкой налогового органа. Заявке участника закупки, который не 

представит подтверждающие документы, будет присвоена оценка в 0 баллов. 

Сведения предоставляются в любой удобной форме или в соответствии с 

рекомендованной заказчиком формой 1, приведенной в Приложение №5.1 к 

приложению №5 документации. 

Количество баллов, присуждаемых по данному показателю (НЦФi), определяется по 

формуле: 

НЦФi = КЗ*100*(Ki / Kmax), 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя; 

Ki - предложение участника закупки, заявка которого оценивается; 

Kmax - максимальное предложение из предложений по показателю, сделанных 

участниками закупки. 



   28 
 

Показатель 2 «Опыт работы, связанный с предметом договора». 

 

Показатель включает в себя два оцениваемых показателя:  

2.1). «Опыт работы, связанный с выполнением проектно-изыскательских 

работ». 

Оценке подлежат сведения о суммарной площади успешно выполненных работ 

по проектированию аналогичных закупке объектов капитального строительства в 

качестве проектировщика (участник) за последние три года (с даты получения 

положительного заключения экспертизы), предшествующие дате окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. Аналогичными объектами 

капитального строительства считаются здания, представляющие собой объемную 

строительную систему, имеющие надземную и подземную части, включающие в себя 

помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-

технического обеспечения, и предназначенные для проживания и (или) деятельности 

людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных. 

Подтверждающими документами являются копии контрактов (договоров), копии 

актов выполненных работ (актов оказанных услуг) или копия итогового акта (копии 

указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми 

приложениями, являющимися их неотъемлемой частью), а также копии листов 

положительных заключений экспертизы, содержащих сведения о площади объектов 

и наименовании организации - проектировщика. При отсутствии хотя бы одного из 

перечисленных документов данный объект не учитывается при оценке. При этом 

представленные документы должны быть представлены в виде неповторяющихся, 

полночитаемых копий, на которых видны необходимые сведения, подписи и печати. 

Сведения предоставляются в любой удобной форме или в соответствии с 

рекомендованной заказчиком формой 2, приведенной в Приложение №5.1 к 

приложению №5 документации.  

Оценка в 0 баллов по показателю присваивается заявке участника: 

 - в составе которой не представлены требуемые сведения, либо представлены 

противоречивые сведения;  

 - в составе которой не представлены документы, подтверждающие представленные 

сведения; 

- представленные сведения и документы подтверждают наличие у участника закупки 

положительного опыта по проектированию объектов капитального строительства, не 

являющихся аналогичными объектами капитального строительства; 

- из представленных сведений и документов отсутствует возможность определить 

характеристики объекта, позволяющие отнести его к аналогичным объектам 

капитального строительства. 

В случаях, если представленные сведения и документы подтверждают наличие у 

участника закупки опыта по проектированию аналогичных закупке объектов 

капитального строительства за последние три года, предшествующие дате окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, то количество 

баллов, присуждаемых по данному показателю (НЦОi), определяется по формуле: 

 

НЦOi = КЗ*100*(Ki / Kmax), 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя; 

Ki - предложение участника закупки, заявка которого оценивается; 

Kmax - максимальное предложение из предложений по показателю, сделанных 

участниками закупки. 
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2.2). «Опыт работы, связанный с выполнением строительно-монтажных работ». 

Оценке подлежит суммарная площадь аналогичных закупке объектов капитального 

строительства, строительство которых осуществлялось участником по договору 

подряда, введенных в эксплуатацию, за последние три года, предшествующие дате 

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

Аналогичными объектами капитального строительства считаются здания, 

представляющие собой объемную строительную систему, имеющие надземную и 

подземную части, включающие в себя помещения, сети инженерно-технического 

обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, и предназначенные 

для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения 

продукции или содержания животных. Подтверждающими документами являются 

копии контрактов (договоров) в полном объеме со всеми приложениями, 

являющимися их неотъемлемой частью, и копии разрешений на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию. При отсутствии хотя бы одного из 

перечисленных документов данный объект не учитывается при оценке. При этом 

представленные документы должны быть представлены в виде неповторяющихся, 

полночитаемых копий, на которых видны необходимые сведения, подписи и печати. 

Сведения предоставляются в любой удобной форме или в соответствии с 

рекомендованной заказчиком формой 3, приведенной в Приложение №5.1 к 

приложению №5 документации. 

Оценка в 0 баллов по показателю присваивается заявке участника: 

 - в составе которой не представлены требуемые сведения, либо представлены 

противоречивые сведения;  

 - в составе которой не представлены документы, подтверждающие представленные 

сведения; 

- представленные сведения и документы подтверждают наличие у участника закупки 

опыта по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, не являющихся 

аналогичными объектами капитального строительства; 

- из представленных сведений и документов отсутствует возможность определить 

характеристики объекта, позволяющие отнести его к аналогичным объектам 

капитального строительства. 

В случаях, если представленные сведения и документы подтверждают наличие у 

участника закупки опыта по вводу в эксплуатацию аналогичных закупке объектов 

капитального строительства за последние три года, предшествующие дате окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, то количество 

баллов, присуждаемых по данному показателю (НЦОi), определяется по формуле: 

 

НЦOi = КЗ*100*(Ki / Kmax), 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя; 

Ki - предложение участника закупки, заявка которого оценивается; 

Kmax - максимальное предложение из предложений по показателю, сделанных 

участниками закупки. 

 

Показатель 3 «Обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и 

квалификация)». 

Оценке подлежит количество специалистов участника закупки с наличием высшего 

профессионального образования по квалификации «Инженер» и/или «Архитектор». 

Количество баллов, которые присваиваются заявке участника закупки, зависит от 

количества специалистов с наличием высшего профессионального образования по 

квалификации «Инженер» и/или «Архитектор», подтвержденных участником закупки 

документально. В качестве документов, подтверждающих количество специалистов, 

должны быть предоставлены копии дипломов о высшем образовании специалистов, а 
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также копии трудовых книжек и/или трудовых договоров, а в случае ведения 

электронных трудовых книжек – сведения о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица по форме СЗВ-ТД, заверенные подписью руководителя или 

доверенного лица и печатью организации (при наличии). Заявке участника закупки, 

который не представит подтверждающие документы, будет присвоена оценка в 0 

баллов. Лучшим условием исполнения договора по показателю является наибольшее 

количество специалистов участника закупки с наличием высшего профессионального 

образования по квалификации «Инженер» и/или «Архитектор», подтвержденных 

участником документально, при этом заказчиком установлено предельно 

необходимое максимальное значение по показателю, равное 20 специалистам. 

Сведения предоставляются в любой удобной форме или в соответствии с 

рекомендованной заказчиком формой 4, приведенной в Приложение №5.1 к 

приложению №5 документации.   

Количество баллов, присуждаемых по данному показателю (НЦКi), определяется: 

 

а) в случае если Kmax < Kпред, - по формуле: 

 

НЦКi = КЗ x 100 х (Ki / Kmax); 

 

б) в случае если Kmax ≥ Kпред, - по формуле: 

 

НЦКi = КЗ x 100 х (Ki / Kпред); 

 

при этом НЦКmax = КЗ х 100, 

 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя; 

Ki - предложение участника закупки, заявка которого оценивается; 

Kmax - максимальное предложение из предложений по показателю, сделанных 

участниками закупки; 

Kпред - предельно необходимое максимальное значение по показателю; 

НЦКmax - количество баллов по показателю, присуждаемых участникам, 

предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, 

установленное заказчиком. 

 

Количество баллов, присваиваемых по критерию «Квалификация Участника закупки» 

определяется как сумма рейтингов по всем показателям критерия. 

2.2 Качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, 

услуг 

 

Значимость: 20% (коэффициент значимости критерия 0,2) 

 

При оценке Заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора 

признается Заявка Участника закупки, набравшего наибольшее количество баллов по 

данному критерию. 

 

Предметом оценки по критерию являются следующие показатели: 

 

 Показатель 1 «Качество работ, услуг». 

Оцениваются предложения участника по выполнению функций генерального 

проектировщика при реализации каждого требования из всего состава требований, 

предусмотренных техническим заданием, по следующим направлениям: 

- предложение по основным требованиям к проектным решениям – 25 баллов;  
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- предложение по выпуску проектно-сметной документации стадии «Проектная 

документация» – 25 баллов; 

- предложение по получению положительного заключения Мосгосэкспертизы на 

проектно-сметную документацию – 25 баллов; 

- предложение по разработке стадии «Рабочая документация» и ее согласованию в 

объеме, необходимом и достаточном для обеспечения строительства – 25 баллов. 

Каждому предложению по данному показателю присваиваются указанные выше 

баллы в случае, если оно соответствует следующим условиям:  

- Предложение представлено по всему составу требований – 10 баллов; 

- Предложение содержит сведения о способах (методике) его выполнения – 10 баллов;  

- Предложение содержит действующие нормативные документы, современные 

практики, методики и стандарты, использующиеся в предметной области – 5 баллов. 

Сведения предоставляются в любой удобной форме или в соответствии 

с рекомендованной заказчиком формой 5, приведенной в Приложение №5.1 

к приложению №5 документации. 

Количество баллов, присуждаемых по показателю «Качество работ, услуг», 

рассчитывается, как суммарное количество баллов по всем представленным 

предложениям. 

Рейтинг заявки по критерию оценки равен оценке в баллах, полученной участником 

закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом значимости критерия 

оценки.  
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Приложение №5.1 

к приложению №5 

 

Рекомендованные формы к заполнению приложены отдельным файлом 
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Приложение №6 

к Документации 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Наименование критерия 

(заполняется в соответствии 

с настоящей Документацией) 

Требования Документации 
Предложение 

Участника 

Квалификация Участника: 

1. Наличие финансовых 

ресурсов 

В качестве документов, подтверждающих 

размер выручки, должны быть 

предоставлены копии форм № 1 

«Бухгалтерский баланс» и форм № 2 «Отчет 

о прибылях и убытках (финансовых 

результатах)» (код строки 2110) за годовой 

отчетный период (при наличии) с отметкой 

налогового органа. 

да/ нет 

2. Опыт работы, связанный с 

предметом договора: 
  

2.1. Опыт работы, связанный с 

выполнением проектно-

изыскательских работ 

Подтверждающими документами являются 

копии контрактов (договоров), копии актов 

выполненных работ (актов оказанных услуг) 

или копия итогового акта (копии указанных 

документов должны быть представлены в 

полном объеме со всеми приложениями, 

являющимися их неотъемлемой частью), а 

также копии листов положительных 

заключений экспертизы, содержащих 

сведения о площади объектов и 

наименовании организации - 

проектировщика. 

да/ нет 

2.2. Опыт работы, связанный с 

выполнением строительно-

монтажных работ 

Подтверждающими документами являются 

копии контрактов (договоров) в полном 

объеме со всеми приложениями, 

являющимися их неотъемлемой частью, и 

копии разрешений на ввод объектов 

капитального строительства в 

эксплуатацию. 

да/ нет 

3. Обеспеченность кадровыми 

ресурсами (количество и 

квалификация) 

В качестве документов, подтверждающих 

количество специалистов, должны быть 

предоставлены копии дипломов о высшем 

образовании специалистов, а также копии 

трудовых книжек и/или трудовых 

договоров, а в случае ведения электронных 

трудовых книжек – сведения о трудовой 

деятельности зарегистрированного лица по 

форме СЗВ-ТД, заверенные подписью 

руководителя или доверенного лица и 

печатью организации (при наличии). 

да/ нет 
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Приложение №7 

к Документации 

 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

 

 

Настоящим ________________________________________________________________ 

(наименование участника конкурсной процедуры с указанием организационно-правовой 

формы) 

выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих 

требованиям конкурсной документации на 

_____________________________________________________________________________ 

(название закупочной процедуры) 

на условиях, предусмотренных указанной конкурсной документацией. 

 

 

 

     

(должность)  (подпись) М.П. (фамилия, имя, отчество подписавшего). 
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Приложение №8 

к Документации 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Форма Заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению. 

1. Участник закупочной процедуры готовит и подает Заявку на участие в конкурсе в электронной 

форме исключительно в формате электронного документа с помощью соответствующего 

функционала ЭТП в порядке, установленном регламентом работы и инструкциями ЭТП, а также 

предусмотренном п.п.19, 21 Документации. 

2. В случае если Участник конкурса планирует принять участие в конкурсе по нескольким или 

всем лотам, он должен подготовить Заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно. 

3. Сведения, которые содержатся в Заявках на участие в конкурсе, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

4. Для участия в конкурсе Участник закупки подает Заявку в срок и по форме, которые 

установлены извещением о проведении конкурса, Документацией. 

В случае, если Участник не представляет в составе Заявки на участие в конкурсе тот или иной 

документ, то в отношении данного (-ых) документа (-ов) в графе «Примечание» в форме «Опись 

документов» указывает «отсутствует». 

5. Все документы Заявки на участие в конкурсе и приложения к ней должны быть четко 

напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 

Все требуемые документы Заявки и документы, входящие в состав Заявки, предоставляются в 

форматах, *doc., *docx., *xls., *xlsx., *ppt., и т.д. в отсканированном виде в формате *pdf., 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи 

лица, печати (при наличии)). Каждый отдельный документ должен быть включён в состав Заявки 

в виде отдельного файла. Наименование файлов должно позволять идентифицировать документ 

(например: Заявка на участие в закупке от 01012013.pdf). 

6. Все документы, представляемые в составе Заявки на участие в конкурсе, должны быть 

заполнены по всем пунктам. Заявка должна содержать опись (Приложение №13) входящих в ее 

состав документов в соответствии с требованиями, указанными настоящей инструкции. 

7. Заявка на участие в конкурсе должна быть подписана электронной цифровой подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Участника закупки. 

8. Участник закупки имеет право подать только одну Заявку на участие в конкурсе. Все 

требуемые документы в соответствии с условиями Документации должны быть представлены 

Участником закупки на ЭТП в отсканированном виде в формате *pdf. Каждый документ должен 

быть представлен в отдельном файле. Наименование файла должно содержать информацию о 

наименовании документа. 

9. Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего 

документа и может являться основанием признания Заявки Участника, не соответствующей 

требованиям, установленным Документацией о закупке в электронной форме. 

 

Язык документов, входящих в состав Заявки на участие в конкурсе. 

1. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть составлены на русском языке. 

Если Заявка и/ или какой-либо другой документ, входящий в состав Заявки, составлен не на 

русском языке, к Заявке должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы 

на русский язык. Если Участник является иностранным юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, то документы, составленные на иностранном языке, 

должны содержать апостиль (или сведения об их легализации), а также нотариально заверенный 

перевод на русский язык. 

 

Валюта Заявки на участие в конкурсе. 
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Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте, установленной в 

Документации. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с 

выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте 

оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих 

сумм в валюту, установленную в Документации, исходя из официального курса валюты, 

установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты 

его установления. 

 

Требования к предложениям о цене договора 

1. Цена договора, предлагаемая Участником закупочной процедуры, не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в Документации. 

2. В случае несоответствия Заявки на участие требованиям Документации, в том числе наличия 

в таких Заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную 

(максимальную) цену договора, либо срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) 

превышает срок, установленный Документацией о закупке, Участник процедуры закупки, 

подавший Заявку, не допускается Закупочной комиссией к участию в закупке. 

3. Цена договора должна включать все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4. В случае выявления арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных 

в составе Заявки, Заказчиком применяются следующие правила: 

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, 

преимущество имеет сумма, указанная словами;  

- при наличии разночтений между ценой, указанной непосредственно в тексте Заявки, и ценой, 

получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет цена, 

указанная непосредственно в тексте Заявки; 

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество товаров/объем работ, 

услуг исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей 

итоговой цены, указанной непосредственно в тексте Заявки; 

- при наличии разночтений между информацией, указанной в Заявке, и информацией, указанной 

на ЭТП, преимущество имеет информация, указанная на ЭТП; 

- при наличии разночтений между ценой, указанной непосредственно в тексте Заявки и ценой, 

указанной в иных документах, входящих в состав Заявки, преимущество имеет цена, указанная 

непосредственно в тексте Заявки. 
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Приложение №9 

к Документации 

 

Приложение №9 к Документации «Протокол формирования начальной максимальной цены 

договора» размещено отдельным файлом. 
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Приложение №10 

к Документации 

 

Анкета Участника 

 

№ Наименование Сведения об Участнике 

1. 

Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. Участника 

конкурса – физического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) 

 

2. Организационно-правовая форма  

3. 

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/ индивидуальных 

предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для Участника конкурса – 

физического лица 

 

5. Виды деятельности  

6. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7. 
ИНН, дата постановки на учет в налоговом органе,  

КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО 
 

8. 

Место нахождения (страна, адрес) - для юридических 

лиц либо место жительства (страна, адрес) – для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

с указанием наименования субъекта Российской 

Федерации в соответствии с федеративным 

устройством Российской Федерации, определенным 

ст.65 Конституции Российской Федерации, и 

соответствующего кодового обозначения субъекта 

Российской Федерации 

 

9. Почтовый адрес (страна, адрес)  

10. Телефоны (с указанием кода города)  

11. Факс (с указанием кода города)  

12. Адрес электронной почты   

13. 
Филиалы: перечислить наименования и почтовые 

адреса 
 

14. Размер уставного капитала  

15. 
Балансовая стоимость активов (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

16. 

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета Участника конкурса в банке, 

телефоны банка, прочие банковские реквизиты) 

 

17. 

Ф.И.О. руководителя Участника конкурса, имеющего 

право подписи согласно учредительным документам, с 

указанием должности и контактного телефона 

 

18. 

Орган управления Участника конкурса – юридического 

лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на 

заключение которой является предметом настоящего 

конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки 
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№ Наименование Сведения об Участнике 

19. 

Ф.И.О. уполномоченного лица Участника конкурса с 

указанием должности, контактного телефона, 

электронной почты 

 

20. Численность персонала  

21. Сведения об отнесении Участника к Субъектам МСП  

22. 
Сведения об отнесении Участника к организации, 

применяющей упрощённую систему налогообложения 
 

 

Анкета Участника помимо файла в формате *.pdf, должна быть дополнительно представлена 

в составе Заявки отдельным файлом в любом из форматов *.doc / *.docх/ *.xlsx/ *.xls. 
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Приложение №11 

к Документации 

 

Форма 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ПЛАНА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБПОДРЯДЧИКОВ 

(СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ИЗ ЧИСЛА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства – 

субподрядчика(соисполнителя): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема 

выполняемых им работ, оказываемых им услуг: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации 

 

__________________________ / 
 

(индивидуальный 

предприниматель)  

подпись, МП ФИО 
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Приложение №12 

к Документации 

 

Форма 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 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 

деятельности1: 

 

№ 

п/п 

Наименование сведений Малые 

предприяти

я 

Средние 

предприятия 

Показатель 

12 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 ответственностью3, 

процентов 

не более 49 — 

3. Акции акционерного общества, 

обращающиеся на организованном рынке 

ценных бумаг, отнесены к акциям 

высокотехнологичного (инновационного) 

да (нет) 



   42 
 

сектора экономики в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации 

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 календарный год, 

человек 

до 100 

включительно 

от 101 до 250 

включительн

о 

указываетс

я 

количеств

о человек 

(за 

предшеств

ующий 

календарн

ый год) 

до 15 — 

микропредпр

иятие 

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 указываетс

я в млн 

рублей 

(за 

предшеств

ующий 

120 в год — 

микропредпр

иятие 
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календарн

ый год) 

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 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» 

да (нет) 

(при наличии — количество 

исполненных контрактов или договоров 

и общая сумма) 
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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 11 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 
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Приложение №13 

к Документации 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в конкурсе 

на _______________ (укажите наименование предмета конкурса) 

Настоящим ________________________________ подтверждает, что                          

 (наименование организации – Участника конкурса) 

для участия в конкурсе ______________________________ (укажите наименование конкурса) 

нами направляются ниже перечисленные документы: 

№ 

п/п 

Наименование документа № 

листа 

Количество 

листов 
Примечание 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

…     

 


