
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения гражданско-правового договора на услуги по техническому обслуживанию домофонной системы связи для автономных учреждений образования Энгельсского муниципального района Саратовской области
(совместная закупка)

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№ пункта
Наименование пункта
Содержание пункта
1
Способ осуществления закупки
Аукцион в электронной форме
2
Сведения о Заказчиках

наименование
Заказчик  1 – МАДОУ «Детский сад № 3»
Заказчик 2 – МАДОУ «Детский сад № 7»
Заказчик 3 - МАДОУ «Детский сад № 8»
Заказчик 4 – МДОУ «Детский сад № 9»
Заказчик 5 – МДОУ «Детский сад № 19»
Заказчик 6 - МАДОУ «Детский сад № 26»
Заказчик 7 – МАДОУ «Детский сад № 33»
Заказчик 8 – МАДОУ «Детский сад № 35»
Заказчик 9 – МДОУ «Детский сад № 45»
Заказчик 10 – МДОУ «Детский сад № 47»
Заказчик 11 – МАДОУ «Детский сад № 65»
Заказчик 12 – МДОУ «Детский сад № 66»
Заказчик 13 – МАДОУ «Детский сад № 74»
Заказчик 14 – МДОУ «Детский сад № 81»  
Заказчик 15 – МДОУ «Детский сад с. Генеральское»
Заказчик 16 –  МДОУ «Детский сад с. Красный Яр»
Заказчик 17 –  МАДОУ «Детский сад с. Липовка»
Заказчик 18 – МОУ «ООШ п.Анисовский»
Заказчик 19 – МОУ «ООШ п. Прибрежный»
Заказчик 20 - МАДОУ «Детский сад № 20»
Заказчик 21 - МАДОУ «Детский сад № 38»
Заказчик 22 - МАДОУ «Детский сад № 58»
Заказчик 23 - МАДОУ «Детский сад № 27»
Заказчик 24 - МАДОУ «Детский сад № 75»
Заказчик 25 - МДОУ «Детский сад № 31»
Заказчик 26 - МАДОУ «Детский сад № 14»

место нахождения
Заказчик  1 –  413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Степная, д. 41.
Заказчик 2 – 413105, Саратовская обл., г. Энгельс, 1-й микрорайон.
Заказчик 3 - 413116, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Космонавтов.
Заказчик 4 – 413112, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Камская, 4а.
Заказчик 5 – 413119, Саратовская обл., Энгельсский р-н., Приволжский рп., 2-й квартал, д. 12.
Заказчик 6 - 413117, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Тракторная, 11.
Заказчик 7 – 413111, Саратовская  область, г. Энгельс, ул. Одесская, д. 60.
Заказчик 8 –  413100, Саратовская  область, г Энгельс, ул. Смеловская.
Заказчик 9 – 413119, Саратовская обл., Энгельсский рн., Приволжский рп., 2-й квартал.
Заказчик 10 – 413117, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Кирова, 2А.
Заказчик 11 – 413124, Саратовская обл., г. Энгельс, 5-й Студенческий проезд, д. 13.
Заказчик 12 – 413121, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 7.
Заказчик 13 – 413124, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 12А.
Заказчик 14 - 413101, Саратовская обл., г. Энгельс-1.
Заказчик 15 – 413162, Саратовская обл., Энгельсский р-н., с. Генеральское, ул. Мира, д. 22.
Заказчик 16 –  413163, Саратовская обл., Энгельсский р-н., с. Красный Яр, ул. Овсянникова, д. 31.
Заказчик 17 – 413165, Саратовская обл., Энгельсский р-н., с. Липовка, ул. Советская, д. 6.
Заказчик 18 – 413159, Саратовская обл., Энгельсский р-н., п. Анисовский.
Заказчик 19 – 413161, Саратовская обл., Энгельсский р-н., п. Прибрежный, ул. Овражная, д. 30.
Заказчик 20 – 413102, Саратовская обл., Энгельсский р-н., р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинат.
Заказчик 21 – 413107, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Тургенева, 1.
Заказчик 22 – 413115, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. 2-я Ленинградская, 48
Заказчик 23 – 413111, Саратовская обл., г.Энгельс, Проспект Строителей,51
Заказчик 24 – 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, д. 10.
Заказчик 25 – 413107, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Короткая, д. 8.
Заказчик 26 – 413107, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Шурова гора, д. 7/9А.

почтовый адрес
Заказчик  1 –  413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Степная, д. 41.
Заказчик 2 – 413105, Саратовская обл., г. Энгельс, 1-й микрорайон.
Заказчик 3 - 413116, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Космонавтов.
Заказчик 4 – 413112, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Камская, 4а.
Заказчик 5 – 413119, Саратовская обл., Энгельсский р-н., Приволжский рп., 2-й квартал, д. 12.
Заказчик 6 - 413117, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Тракторная, 11.
Заказчик 7 – 413111, Саратовская  область, г. Энгельс, ул. Одесская, д. 60.
Заказчик 8 –  413100, Саратовская  область, г Энгельс, ул. Смеловская.
Заказчик 9 – 413119, Саратовская обл., Энгельсский рн., Приволжский рп., 2-й квартал.
Заказчик 10 – 413117, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Кирова, 2А.
Заказчик 11 – 413124, Саратовская обл., г. Энгельс, 5-й Студенческий проезд, д. 13.
Заказчик 12 – 413121, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 7.
Заказчик 13 – 413124, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 12А.
Заказчик 14 - 413101, Саратовская обл., г. Энгельс-1.
Заказчик 15 – 413162, Саратовская обл., Энгельсский р-н., с. Генеральское, ул. Мира, д. 22.
Заказчик 16 –  413163, Саратовская обл., Энгельсский р-н., с. Красный Яр, ул. Овсянникова, д. 31.
Заказчик 17 – 413165, Саратовская обл., Энгельсский р-н., с. Липовка, ул. Советская, д. 6.
Заказчик 18 – 413159, Саратовская обл., Энгельсский р-н., п. Анисовский.
Заказчик 19 – 413161, Саратовская обл., Энгельсский р-н., п. Прибрежный, ул. Овражная, д. 30.
Заказчик 20 – 413102, Саратовская обл., Энгельсский р-н., р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинат.
Заказчик 21 – 413107, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Тургенева, 1.
Заказчик 22 – 413115, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. 2-я Ленинградская, 48
Заказчик 23 – 413111, Саратовская обл., г.Энгельс, Проспект Строителей,51
Заказчик 24 – 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, д. 10.
Заказчик 25 – 413107, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Короткая, д. 8.
Заказчик 26 – 413107, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Шурова гора, д. 7/9А.

адрес электронной почты
Заказчик 1-26 – HYPERLINK "mailto:zakupki.gorono@yandex.ru" zakupki.gorono@yandex.ru

номер контактного телефона
Заказчик 1 – 8 (8453) 54-14-81 Ступаченко Вера Григорьевна
Заказчик 2 – 8(8453)56-27-12 Самара Светлана Алексеевна
Заказчик 3 - 8(8453)77-97-40 Гамаюнова Оксана Владимировна 
Заказчик 4 – 8(8453)95-98-02 Ермолаева Алла Александровна
Заказчик 5 – 8(8453) 75-00-34 Шевченко Ирина Султановна
Заказчик 6 - 8(8453) 75-21-90 Горлова Ольга Владимировна
Заказчик 7 – 8(8453) 95-34-57 Батталова Ирина Ивановна
Заказчик 8 – 8(8453) 95-04-11 Расчёскина Ирина Борисовна.
Заказчик 9 – 8(8453) 75-06-21 Темкина Марина Николаевна
Заказчик 10 – 8(8453) 56-19-74 Исаева Елена Анатольевна
Заказчик 11 – 8(8453) 55-45-96 Степанова Юлия Сергеевна
Заказчик 12 – 8(8453) 72-85-44 Шония Кира Леонидовна
Заказчик 13 – 8(8453) 56-36-88 Пескова Оксана Николаевна
Заказчик 14 - 8(8453) 76-89-69 Моисеенко Татьяна Владимировна
Заказчик 15 – 8(8453) 77-44-98 Колесниченко Елена Владимировна
Заказчик 16 – 8(8453) 77-67-96 Ивахненко Людмила Евгеньевна
Заказчик 17 – 8(8453) 77-08-59 Степанченкова Вера Сергеевна
Заказчик 18 – 8(8453) 77-76-18 Чуракова Ирина Викторовна
Заказчик 19 – 8(8453) 77-14-59 Бахарь Лариса Вячеславовна
Заказчик 20 – 8(8453) 52-53-04 Сорокина Мария Андреевна
Заказчик 21 – 8(8453) 75-40-91 Шестакова Алена Сергеевна
Заказчик 22 – 8 (8453) 56-39-22 Сарбалиева Валентина Михайловна
Заказчик 23 – 8 987 360 82 85 Ягудина Эльвира Фатиховна
Заказчик 24 – 8 (8453) 75-92-06 Леонова Ирина Николаевна
Заказчик 25 –8(8453) 75-40-97 Гордеева Светлана Анатольевна
Заказчик 26 – 8(8453) 56-46-86 Коломоец Елена Викторовна
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Сведения об Уполномоченном органе

наименование
Комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района

место нахождения
Саратовская обл., г. Энгельс, пл. Ленина, д. 30.

почтовый адрес
413100, Саратовская обл., г. Энгельс, пл. Ленина, д. 30.

адрес электронной почты
goszakaz@engels-city.ru

номер контактного телефона
8 (8453) 75-38-69
Клевакина Мария Евгеньевна
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Информация о предмете договора

предмет договора
Услуги по техническому обслуживанию домофонной системы связи

количество поставляемого товара, объём выполняемой работы, оказываемой услуги
Информация приведена в Приложении №1 к документации.

краткое описание предмета закупки


требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 


требования к безопасности, качеству товара, работы, услуги 
Не установлены

требования к отгрузке товара 
Не установлены

требования к результатам работы 
Не установлены
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Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
Заказчик  1 –  413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Степная, д. 41.
Заказчик 2 – 413105, Саратовская обл., г. Энгельс, 1-й микрорайон.
Заказчик 3 - 413116, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Космонавтов.
Заказчик 4 – 413112, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Камская, 4а.
Заказчик 5 – 413119, Саратовская обл., Энгельсский р-н., Приволжский рп., 2-й квартал, д. 12.
Заказчик 6 - 413117, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Тракторная, 11.
Заказчик 7 – 413111, Саратовская  область, г. Энгельс, ул. Одесская, д. 60.
Заказчик 8 –  413100, Саратовская  область, г Энгельс, ул. Смеловская.
Заказчик 9 – 413119, Саратовская обл., Энгельсский рн., Приволжский рп., 2-й квартал.
Заказчик 10 – 413117, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Кирова, 2А.
Заказчик 11 – 413124, Саратовская обл., г. Энгельс, 5-й Студенческий проезд, д. 13.
Заказчик 12 – 413121, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 7.
Заказчик 13 – 413124, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 12А.
Заказчик 14 - 413101, Саратовская обл., г. Энгельс-1.
Заказчик 15 – 413162, Саратовская обл., Энгельсский р-н., с. Генеральское, ул. Мира, д. 22.
Заказчик 16 –  413163, Саратовская обл., Энгельсский р-н., с. Красный Яр, ул. Овсянникова, д. 31.
Заказчик 17 – 413165, Саратовская обл., Энгельсский р-н., с. Липовка, ул. Советская, д. 6.
Заказчик 18 – 413159, Саратовская обл., Энгельсский р-н., п. Анисовский.
Заказчик 19 – 413161, Саратовская обл., Энгельсский р-н., п. Прибрежный, ул. Овражная, д. 30.
Заказчик 20 – 413102, Саратовская обл., Энгельсский р-н., р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинат.
Заказчик 21 – 413107, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Тургенева, 1.
Заказчик 22 – 413115, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. 2-я Ленинградская, 48
Заказчик 23 – 413111, Саратовская обл., г.Энгельс, Проспект Строителей,51
Заказчик 24 – 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, д. 10.
Заказчик 25 – 413107, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Короткая, д. 8.
Заказчик 26 – 413107, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Шурова гора, д. 7/9А.
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Сведения о Н(М)ЦД
965 503,80 руб.


в том числе:
Заказчик №1: 35 040,00
Заказчик №2: 35 040,00
Заказчик №3: 25 620,00
Заказчик №4: 40 880,04
Заказчик №5: 26 000,04
Заказчик №6: 37 560,00
Заказчик №7: 34 179,96
Заказчик №8: 57 999,96
Заказчик №9: 25 419,96
Заказчик №10: 30 399,96
Заказчик №11: 35 900,04
Заказчик №12: 47 180,04
Заказчик №13: 52 959,96
Заказчик №14: 42 999,96
Заказчик №15: 34 179,96
Заказчик №16: 26 460,00
Заказчик №17: 36 699,96
Заказчик №18: 27 600,00
Заказчик №19: 26 199,96
Заказчик №20: 39 600,00
Заказчик №21: 48 948,00
Заказчик №22: 43 767,96
Заказчик №23: 43 400,04
Заказчик №24: 26 328,00 
Заказчик №25: 42 140,04
Заказчик №26: 42 999,96
Примечание: договор по результатам проведения совместной закупки заключается каждым Заказчиком самостоятельно на определенный документацией о закупке объем, по цене, пропорционально доле Н(М)ЦД каждого заказчика в общей сумме Н(М)ЦД.
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Срок, место и порядок предоставления документации о конкурентной закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации
Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном Законом №223-ФЗ.
В течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в ЕИС и на электронной площадке. 
Размещённая в ЕИС и на сайте Заказчика информация доступна для ознакомления без взимания платы. 
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Требования к участникам закупки 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки: не установлено

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению конкурентных закупок 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 сёстрами), усыновителями или усыновлёнными указанных физических лиц. Под понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;
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Дополнительные требования к участникам закупки 

Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Закона №223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом №44-ФЗ - установлено.
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Квалификационный отбор 

Сведения о возможности проведения квалификационного отбора
Квалификационный отбор не проводится
11
Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки 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
Не установлены
12
Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 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
Предоставление документов не требуется
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Подача заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки)

Порядок подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) (требования к форме, оформлению заявки на участие в закупке):
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки в любое время с момента размещения извещения об осуществлении закупки до предусмотренных документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является изменённой или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 
Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в неё изменения не позднее окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 
Подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 
Участник конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме получает аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 
Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 
Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме подписываются электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника конкурентной закупки в электронной форме. 
Все документы в составе заявки должны быть составлены на русском языке или в обязательном порядке иметь заверенный перевод оригинала на русский язык. 
Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений (например, сведений о характеристиках товара) в рамках документов одной заявки приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений. 
В случае если участником закупки является несколько юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, данные участники должны:
- иметь соглашение между собой или иной документ, соответствующий нормам законодательства РФ, в котором определены права и обязанности сторон, установлен лидер таких лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);
- нести солидарную ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора. 
В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные в документации о конкурентной закупке к участникам закупки, предъявляются к группе лиц в целом. 
Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, либо внести в неё изменения не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Участник закупки, отозвавший заявку, вправе подать новую заявку, при этом новой заявке присваивается новый порядковый номер. 
Требования к оформлению заявки на участие в закупке - Не установлены
Образцы форм для заполнения участниками закупки заявки на участия в закупки приведены в Приложении №3 к документации.

дата начала срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки)
13.12.2021 года

дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки)
14.01.2022 года 09:00 (время местное (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) [GMT +4]).
Время создания, получения и отправки всех электронных документов на электронной торговой площадке фиксируется по времени сервера, на котором функционирует программное обеспечение электронной торговой площадки.
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Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке: 

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:

согласие участника конкурентной закупки оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением и документацией о проведении конкурентной закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения конкурентной закупки;

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие информацию и документы:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, фамилию, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона, ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника закупки (для иностранного лица);

2) копия выписки из ЕГРЮЛ, копия выписки из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении конкурентной закупки).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" участник закупки вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа", сформированную в формате PDF и подписанную электронной подписью, которую можно визуализировать, в том числе при печати;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель).
В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным в п. 8 Информационной карты в соответствии с пп. 2-4 п. 5.1.1 Положения о закупке (указанная декларация может предоставляться с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при наличии такого функционала);

5) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

6) копия документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ (в случае предоставления копии паспорта - стр. 2-3, страницы о месте жительства) (для физического лица);

7) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки. Если данная сделка не является крупной в соответствии с законодательством РФ и /или учредительными документами участника закупки, то предоставляется информация в свободной форме, о том, что данная сделка не является для организации крупной сделкой;

8) письменное согласие субъекта на обработку персональных данных в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (для участников закупок, являющихся физическими лицами);

Заявка на участие в конкурентной закупке может содержать иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать обязательную информацию), предоставление которых не является обязательным в соответствии с требованиями документации о конкурентной закупке, при условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает требований законодательства РФ. 

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик 

Документы, представляемые участниками закупок в составе заявки, заполняются по всем пунктам. При описании условий и предложений участников закупок применяются общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны допускать двусмысленных толкований.
Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений (например, сведений о характеристиках товара) в рамках документов одной заявки приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений. 
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Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в аукционе
17.01.2022 года.
16
Дата проведения аукциона в электронной форме
18.01.2022 года 09:00 (время местное (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) [GMT +4]).
16.1
Шаг аукциона 
от 0,5 % до 5 % Н(М)ЦД. 
При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения правил, установленных регламентом электронной площадки. 
17
Дата рассмотрения предложений участников закупки 
19.01.2022 года.
18
Дата подведения итогов закупки 
19.01.2022 года.
19
Порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки) 

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе. 
Комиссией по осуществлению конкурентных закупок на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. 
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать 5 рабочих дней с даты проведения аукциона. 
Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии по осуществлению конкурентных закупок и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещается заказчиком в ЕИС и на электронной площадке. 
Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе, признается победителем такого аукциона. 
В случае, предусмотренном пунктом 6.8.27 Положения о закупке, победителем аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе. 
Победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путём снижения Н(М)ЦД, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации об аукционе величину ("шаг аукциона").
В случае, предусмотренном п. 6.8.27. Положения о закупке победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 
20
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

https://com.roseltorg.ru

21
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
Ограничения не установлены
22
Обеспечение заявок на участие в закупке

размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке
Не установлено
23
Обеспечение исполнения договора

размер обеспечения исполнения договора
Не установлено
24
Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
Заказчик 1-26: услуги оказываются ежемесячно
25
Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
Заказчик 1-26: с момента заключения настоящего Договора по 31.12.2022 г.
26
Обоснование Н(М)ЦД либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
Приведено в Приложении №2 к настоящей документации
27
Форма оплаты товара, работы, услуги
Заказчик 1-26: оплата производится в безналичной форме за счет средств автономного учреждения 
28
Сроки оплаты товара, работы, услуги
Заказчик 1-26: в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами документа о приемке
29
Порядок оплаты товара, работы, услуги
Заказчик 1-26: оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя
30
Формы, порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке
Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном Законом №223-ФЗ и настоящим Положением, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.
В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 
Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в ЕИС таких разъяснений, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 
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Дата окончания срока направления участниками закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке
10.01.2022года
32
Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке
13.01.2022 года 23:59 (время местное (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) [GMT +4]).
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Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
Оценка заявок участников закупки установлен следующий критерии:
 - цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги. 
Победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путём снижения Н(М)ЦД, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации об аукционе величину ("шаг аукциона").
В случае, предусмотренном п. 6.8.27 Положения о закупке победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
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Информация об установлении приоритета товаров российского происхождения работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 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".
В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им цены договора.
При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, в случае если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включённой в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30% от предложенной им цены договора.
В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15% от предложенной им цены договора.
При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, в случае если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включённой в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30% от предложенной им цены договора.
Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
Приоритет устанавливается с учётом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона в электронной форме, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, на коэффициент изменения Н(М)ЦД по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на Н(М)ЦД.
Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
Страна происхождения поставляемого товара будет указана в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.
В случае уклонения победителя закупки от заключения договора договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора.
При исполнении договора, заключённого с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 г. №925, 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.
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Срок, в течение которого участник закупки, признанный победителем, обязан направить Заказчику подписанный со своей стороны проект договора, и порядок направления подписанного проекта договора

Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, победитель такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим документации и (или) извещению о проведении конкурентной закупки и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о закупке и регламентом электронной площадки. 
Договор по результатам конкурентной закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документации о проведении закупки и извещением о проведении закупки и заявкой победителя закупки. 
В течение 5 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к извещению и документации о закупке, цены договора и иных условий исполнения договора, указанных в заявке победителя закупки. 
В течение 5 дней с даты размещения Заказчиком в на электронной площадке проекта договора победитель закупки подписывает усиленной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в документации о проведении закупки и (или) извещении о проведении такой закупки, либо размещает протокол разногласий 
В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем закупки на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи направляет победителю 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 победителя закупки. 
В течение 3 рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке доработанного проекта договора либо повторно направленного проект договора, победитель закупки размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении о проведении конкурентной закупки или документации о проведении такой закупки, подписанные усиленной электронной подписью указанного лица. 
В течение 3 рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям документации о проведении электронной процедуры и (или) извещения о проведении закупки обеспечения исполнения договора, но не ранее 10 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, Заказчик размещает на электронной площадке договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. 
С момента размещения на электронной площадке договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика он считается заключённым. 
Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством РФ заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключён не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки. 
В случае, если аукцион проводился на право заключить договор путём повышения цены договора в соответствии с Положением о закупке, договор заключается только после внесения на счёт Заказчику, победителем аукциона денежных средств в размере предложенной таким победителем аукциона цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора (если требование о предоставлении такого обеспечения было установлено в аукционной документации). 
Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. 
В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством РФ заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключён не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

Приложение №1
Описание предмета закупки

Наименование заказчиков
Наименование услуги
Перечень оборудования
Описание услуги
Ед. изм.
Объем
Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждой услуги, являющейся предметом закупки
Заказчик  1 – МАДОУ «Детский сад № 3»
Услуги по техническому обслуживанию домофонной системы связи
Внешних блоков – 11 шт., 
внутренних трубок – 15 шт., 
ключей в наличии – 160 шт.
Поддержание домофонной системы в исправном рабочем состоянии:
-	выезд технического специалиста;
-	мелкий ремонт оборудования на объекте;
-	программирование дополнительных электронных ключей (на объекте Заказчика);
-	регулировка доводчика и замка;
-	регулировка переговорных устройств;
-	тестирование и проверка работоспособности системы;
-	диагностика неисправности;
-	устранение неисправностей проводки (не последствия вандализма);
-	демонтаж и монтаж оборудования, требующего ремонта в условиях мастерской;
- послегарантийный ремонт вышедшего из строя оборудования.
мес.
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2 920,00
Заказчик 2 – МАДОУ «Детский сад № 7»

Внешних блоков – 2 шт.,
внутренних трубок  - 1 шт., 
ключей в наличии – 5 шт.               
Комплект Видеодомофон - 2 шт.               Вызывная панель - 2 шт.



2920,00
Заказчик 3 - МАДОУ «Детский сад № 8»

Внешних блоков - 1 шт., внутренних трубок – 1 шт., 
ключей в наличии - 5 шт.



2135,00
Заказчик 4 – МДОУ «Детский сад № 9»

Внешних блоков - 6 шт., внутренних трубок - 7 шт.



3 406,67
Заказчик 5 – МДОУ «Детский сад № 19»

Внешних блоков-1 шт., 
внутренних трубок - 1 шт.,
ключей в наличии - 1 шт.



2 166,67
Заказчик 6 - МАДОУ «Детский сад № 26»

Внешних блоков – 2 шт.,
внутренних трубок – 9 шт.,
ключей в наличии - 3шт.



3 130,00
Заказчик 7 – МАДОУ «Детский сад № 33»

Электромагнитный замок - 1шт., 
вызывные аудио панели - 3 шт., переговорные аудиотрубки - 4шт., монитор видеодомофона - 1шт., аудио панель - 1шт., 
панель видеовызова - 3шт.



2 848,33
Заказчик 8 – МАДОУ «Детский сад № 35»

Внешних блоков – 9 шт., 
внутренних трубок – 9 шт., 
ключей в наличии – 9 шт.



4 833,33
Заказчик 9 – МДОУ «Детский сад № 45»

Внешних блоков – 3 шт., 
внутренних трубок – 7 шт., 
видеодомофон на воротах - 1 шт.



2 118,33
Заказчик 10 – МДОУ «Детский сад № 47»

Внешних блоков - 4 шт., внутренних трубок - 8 шт.,
ключей в наличии - 34 шт.



2 533,33
Заказчик 11 – МАДОУ «Детский сад № 65»

Внешних блоков - 4 шт., внутренних трубок - 5 шт., 
ключей в наличии - 2 шт.



2 991,67
Заказчик 12 – МДОУ «Детский сад № 66»

Внешних блоков - 2 шт., внутренних трубок - 12 шт.,
ключей в наличии - 54 шт.



3 931,67
Заказчик 13 – МАДОУ «Детский сад № 74»

Внешних блоков – 10 шт., 
внутренних трубок -10 шт.,
ключей в наличии 60 шт.



4 413,33
Заказчик 14 – МДОУ «Детский сад № 81»

Внешних блоков - 5 шт., внутренних трубок - 15 шт.,
ключей в наличии – 13 шт.



3583,33
Заказчик 15 – МДОУ «Детский сад с. Генеральское»

Электромагнитный замок - 1шт.
Электромеханический замок - 1шт.
Уличные вызывные аудио панели - 2 шт.
Переговорные аудиотрубки - 8шт.
AVC 109 - 1 шт.



2848,33
Заказчик 16 –  МДОУ «Детский сад с. Красный Яр»

Внешних блоков - 1 шт., внутренних трубок- 7 шт., 
ключей в наличии - 12 шт.



2205,00
Заказчик 17 –  МАДОУ «Детский сад с. Липовка»

Внешних блоков  - 1 шт.,
внутренних трубок - 4 шт.,
ключей в наличии - 6 шт.



3 058,33
Заказчик 18 – МОУ «ООШ п.Анисовский»

Внешних блоков – 1 шт., 
внутренних трубок – 3 шт.



2 300,00
Заказчик 19 – МОУ «ООШ п. Прибрежный»

ул. Вавилова:
монитор видеодомофона - 1 шт., аппараты кнопочные вызывные - 2 шт.
ул.Шелковичная:
модуль контроля доступа МКД-2 прот. R - 6 шт.



2183,33
Заказчик 20 - МАДОУ «Детский сад № 20»

Внешних блоков – 3 шт.,
внутренних трубок – 5 шт.



3 300,00
Заказчик 21 - МАДОУ «Детский сад № 38»

1 корпус (Тургенева,1)
Внутренние блоки  - 1шт. 
внутренних трубок – 2 шт.  
ключей в наличии – 10 шт.
2 корпус (Тургенева, 20Г) 
Внутренние блоки  - 2 шт.                                                                                                           внутренних трубок – 8 шт.  
ключей в наличии – 25 шт.



4 079,00
Заказчик 22 - МАДОУ «Детский сад № 58»

Внешних блоков – 3 шт., 
внутренних трубок -8 шт., 
ключей в наличии 30 шт.



3 647,33
Заказчик 23 - МАДОУ «Детский сад № 27»

Внешних блоков – 4 шт.,
внутренних трубок - 8 шт.



3 616,67
Заказчик 24 - МАДОУ «Детский сад № 75»

Внешних блоков – 1 шт.,
внутренних трубок - 2 шт.,           
2 кнопки +1 кнопка для ключей



2 194,00
Заказчик 25 - МДОУ «Детский сад № 31»

Внешних блоков - 6 шт., внутренних трубок - 6 шт.,
ключей в наличии - 15 шт.



3 511,67
Заказчик 26 - МАДОУ «Детский сад № 14»

Внешний блок - 4 шт.,
внутренний блок – 8 шт.



3583,33



Приложение №2
Обоснование Н(М)ЦД либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

Способ обоснования Н(М)ЦД: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Расчёт Обоснования Н(М)ЦД

№ п/п
Наименование Заказчика
Наименование услуги

Исполнитель 1
Исполнитель 2
Исполнитель 3
Кол-во 
Ед. измер.

Ср. цена за ед. услуги в руб.
Сумма в руб.
1
МАДОУ «Детский сад № 65»
Услуги по техническому обслуживанию домофонной системы связи
3 000,00
2 975,00
3 000,00
12
мес.
2 991,67
35 900,04
2
МАДОУ «Детский сад № 3»

2 900,00
2 860,00
3 000,00


2 920,00
35 040,00
3
МАДОУ «Детский сад № 20»

3 600,00
3 100,00
3 200,00


3 300,00
39 600,00
4
МАДОУ «Детский сад № 26»

3 200,00
3 090,00
3 100,00


3 130,00
37 560,00
5
МАДОУ «Детский сад № 33»

3 000,00
2 745,00
2 800,00


2 848,33
34 179,96
6
МАДОУ «Детский сад № 38»

4 287,00
3 950,00
4 000,00


4 079,00
48 948,00
7
МАДОУ «Детский сад № 58»

3 792,00
3 550,00
3 600,00


3 647,33
43 767,96
8
МАДОУ «Детский сад № 74»

4 440,00
4 300,00
4 500,00


4 413,33
52 959,96
9
МАДОУ «Детский сад с. Липовка»

3 200,00
2 975,00
3 000,00


3 058,33
36 699,96
10
МАДОУ «Детский сад № 35»

5 000,00
4 700,00
4 800,00


4 833,33
57 999,96
11
МАДОУ «Детский сад № 27»

3 700,00
3 550,00
3 600,00


3 616,67
43 400,04
12
МАДОУ «Детский сад № 75»

2 267,00
2 115,00
2 200,00


2 194,00
26 328,00
13
МОУ «ООШ п.Анисовский»

2 600,00
2 100,00
2 200,00


2 300,00
27 600,00
14
МДОУ «Детский сад № 45»

2 100,00
2 055,00
2 200,00


2 118,33
25 419,96
15
МДОУ «Детский сад № 66»

3 900,00
3 895,00
4 000,00


3 931,67
47 180,04
16
МДОУ «Детский сад № 47»

2 700,00
2 400,00
2 500,00


2 533,33
30 399,96
17
МДОУ «Детский сад № 19»

2 200,00
2 100,00
2 200,00


2 166,67
26 000,04
18
МДОУ «Детский сад № 9»

3 400,00
3 320,00
3 500,00


3 406,67
40 880,04
19
МДОУ «Детский сад № 31»

3 600,00
3 435,00
3 500,00


3 511,67
42 140,04
20
МАДОУ «Детский сад № 7»

2 900,00
2 860,00
3 000,00


2920,00
35 040,00
21
МАДОУ «Детский сад № 8»

2 250,00
2 055,00
2 100,00


2135,00
25 620,00
22
МАДОУ «Детский сад № 14»

3 600,00
3 550,00
3 600,00


3583,33
42 999,96
23
МДОУ «Детский сад № 81»

3 600,00
3 550,00
3 600,00


3583,33
42 999,96
24
МДОУ «Детский сад с. Красный Яр»

2 260,00
2 155,00
2 200,00


2205,00
26 460,00
25
МДОУ «Детский сад с. Генеральское»

3 000,00
2 745,00
2 800,00


2848,33
34 179,96
26
МОУ «ООШ п. Прибрежный»

2 180,00
2 170,00
2 200,00


2183,33
26 199,96
 
 ИТОГО

 
 
 
 

 
965 503,80

Информация о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей: цена сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Приложение №3
Примерная форма заявки на участие в конкурентной закупке1

1-я часть заявки

Настоящим подтверждаем своё согласие оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением и документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме: ___________________________________________________________________________.
(наименование аукциона)


2-я часть заявки

Анкета

Для юридического лица:


Наименование

Фирменное наименование (при наличии)

Место нахождения

Почтовый адрес участника закупки

Номер контактного телефона

ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника закупки (для иностранного лица)

Для физического лица: 


Фамилию, имя, отчество (при наличии)

Номер контактного телефона

ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника закупки (для иностранного лица)


Декларации о соответствии требованиям, установленным в документации о закупки

Настоящим документом подтверждаем (-ю), что на момент подачи заявки на участие в аукционе ___________________________________________________________ соответствует единым требованиям, установленным в документации о закупке, а именно:
в отношении нас не провидится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании нас несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
в отношении нас не приостановлена деятельность в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
между нами и Заказчиком отсутствует конфликт интересов;


Письменное согласие субъекта на обработку персональных данных в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"
(для участников закупок, являющихся физическими лицами)

Заказчику: Заказчик  1 – МАДОУ «Детский сад № 3»
Заказчик 2 – МАДОУ «Детский сад № 7»
Заказчик 3 - МАДОУ «Детский сад № 8»
Заказчик 4 – МДОУ «Детский сад № 9»
Заказчик 5 – МДОУ «Детский сад № 19»
Заказчик 6 - МАДОУ «Детский сад № 26»
Заказчик 7 – МАДОУ «Детский сад № 33»
Заказчик 8 – МАДОУ «Детский сад № 35»
Заказчик 9 – МДОУ «Детский сад № 45»
Заказчик 10 – МДОУ «Детский сад № 47»
Заказчик 11 – МАДОУ «Детский сад № 65»
Заказчик 12 – МДОУ «Детский сад № 66»
Заказчик 13 – МАДОУ «Детский сад № 74»
Заказчик 14 – МДОУ «Детский сад № 81»  
Заказчик 15 – МДОУ «Детский сад с. Генеральское»
Заказчик 16 –  МДОУ «Детский сад с. Красный Яр»
Заказчик 17 –  МАДОУ «Детский сад с. Липовка»
Заказчик 18 – МОУ «ООШ п.Анисовский»
Заказчик 19 – МОУ «ООШ п. Прибрежный»
Заказчик 20 - МАДОУ «Детский сад № 20»
Заказчик 21 - МАДОУ «Детский сад № 38»
Заказчик 22 - МАДОУ «Детский сад № 58»
Заказчик 23 - МАДОУ «Детский сад № 27»
Заказчик 24 - МАДОУ «Детский сад № 75»
Заказчик 25 - МДОУ «Детский сад № 31»
Заказчик 26 - МАДОУ «Детский сад № 14»
Уполномоченному органу: Комитет экономики, промышленности и развития 
потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района

Я, _________________________________, паспорт серии ______, номер ____________, выданный ____________________
__________________________________________________________ "___" ___________ 20____ г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку моих персональных данных содержащихся в составе заявке на участие в аукционе в электронной форме _______________________________________________________________
Я утверждаю, что ознакомлен с моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

"___"___________ 20_____г.                                                                          _____________________
                                                                                                                               (подпись)


В состав данной заявки входят и являются её неотъемлемой частью следующие документы, копии документов и сведения:

№ п/п
Наименование
1
копия выписки из ЕГРЮЛ, копия выписки из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении конкурентной закупки)
на ___ стр.
2
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (руководитель).
на ___ стр.
3
доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом
на ___ стр.
4
копии учредительных документов участника закупки 
на ___ стр.
5
копия документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ (в случае предоставления копии паспорта - стр. 2-3, страницы о месте жительства) (для физического лица)
на ___ стр.
6
решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки. Если данная сделка не является крупной в соответствии с законодательством РФ и /или учредительными документами участника закупки, то предоставляется информация в свободной форме, о том, что данная сделка не является для организации крупной сделкой
на ___ стр.

1 Представление сведений участником размещения заказа не соответствующих указанным формам не является основанием для отказа к участию в аукционе в электронной форме участника закупки.


Проект договора
Заказчик №1-26
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № ___

г. Энгельс                                                                                                                                            «____»__________ 20__ г.

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании _______________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов проведения аукциона в электронной форме (Протокол № _________________________ от ____________________ г.) и Положения о закупке товаров, работ, услуг заключили настоящий Договор на оказание услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать по заданию Заказчика услуги по техническому обслуживанию домофонной системы связи на объектах Заказчика на объектах Заказчика (далее - услуги) в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору и  сдать  их  результат  Заказчику,  а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их. 
1.2. Услуги оказываются в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении вида услуг, являющегося предметом настоящего договора.

2. Цена Договора. Порядок расчетов по Договору
2.1. Цена по настоящему Договору составляет_______ (______________________) рубля ______ копеек, в том числе НДС ________________ (цифрами и прописью, в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»).
2.2. Указанная цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев предусмотренными пунктами 2.3, 2.4 настоящего Договора. 
2.3. Цена по договору может быть снижена без изменений предусмотренных Договором количества и качества оказанных услуг и иных условий Договора.
2.4. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренный договором объем оказанных услуг. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в договоре цены единицы оказанной услуги. 
2.5. Порядок расчетов за фактически оказанные услуги: оплата осуществляется на основании предоставленных Исполнителем: счета, счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является обязательным), подписанного обеими Сторонами документа о приемке. Оплата Заказчиком оказанных услуг производится в безналичной форме за счет средств автономного учреждения, платежным поручением в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами документа о приемке.
2.6. Цена сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Сроки и условия оказания услуг
3.1. Срок оказания Услуг с момента заключения настоящего Договора по 31.12.2022 г. Услуги оказываются ежемесячно.
3.2. Место оказания услуги: ______________________________________________________________
3.3. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами документа о приемке, не содержащего указаний на недостатки в оказанных услугах или акта устранения недостатков.

4. Права и обязанности сторон
	4. Заказчик вправе:
	Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с  настоящим Контрактом.
Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполняемых услуг, осуществлять контроль за объемом и качеством оказание услуг.
4.1.  Заказчик обязан:
	Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные услуги в соответствии с настоящим Договором.
При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае, указанном в п. 4.4. настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг. Решение о продолжении оказания услуг при необходимости корректировки сроков оказания услуг принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
4.2. Исполнитель вправе:
	Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 5.1. настоящего Договора.

Требовать своевременной оплаты оказанных услуг  в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Договора.
4.3. Исполнитель обязан:
	Своевременно и надлежащим образом выполнять услуги и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

Обеспечивать соответствие оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Обеспечивать устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг, за свой счет.
Приостановить оказание услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на ход оказанных услуг или создать невозможность их дальнейшего оказания в соответствии с требованиями настоящего Договора, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления оказания услуг.
Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.
Поддержание домофонной системы в исправном рабочем состоянии:
	 выезд технического специалиста;

 мелкий ремонт оборудования на объекте;
 программирование дополнительных электронных ключей (на объекте Заказчика);
 регулировка доводчика и замка;
 регулировка переговорных устройств;
 тестирование и проверка работоспособности системы;
 диагностика неисправности;
 устранение неисправностей проводки (не последствия вандализма);
 демонтаж и монтаж оборудования, требующего ремонта в условиях мастерской;
10. послегарантийный ремонт вышедшего из строя оборудования.

Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
5.1. В течение трех рабочих дней после завершения оказания услуг, предусмотренных Договором, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации и документ о приемке, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.
5.2. В течение  3 (трех) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 4.1 Договора, Заказчик, проверяет результаты, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора. Срок проведения проверки результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора составляет не более 3 рабочих дней.
5.2.1. В случае получения от Заказчика, запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, относящиеся к условиям исполнения договора Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику, запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении оказанных услуг.
5.2.2. Не позднее 3 (трех) дней после проверки результатов, Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Договору на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр документа о приемке, либо мотивированный отказ от подписания документа о приемке.
В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
5.3. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным настоящим Договором,  Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
5.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанный Исполнителем документ о приемке в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.
5.5. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов о представлении разъяснений в отношении оказанных услуг  Заказчик принимает выполненные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра документа о приемке, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.2. Договора.
5.6. Подписанный Заказчиком и Исполнителем документ о приемке и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Договора являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.
5.7. В остальном порядок сдачи и приемки оказанных по договору услуг регулируется гражданским законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (включая гарантийное обязательство) предусмотренных Договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере, не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.
6.4.  Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Исполнителя от выполнения этих обязательств надлежащим образом.
6.5. Заказчик вправе осуществить взыскание неустоек (штрафов, пеней) в бесспорном порядке, без согласия Исполнителя путем удержания Заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) при окончательном расчете с Исполнителем.
6.6. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
	6.7. Если Исполнитель привлек к исполнению договора третьих лиц, он несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием привлеченного лица, в полном объеме.
	6.8. Уплата неустойки, пеней, штрафа не освобождает сторону, нарушившую условия договора, от исполнения своих обязательств.

Порядок изменения и расторжения настоящего Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.
7.2. Расторжение договора допускается: по соглашению сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных  и  непредотвратимых  при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.

Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
9.3.  Срок  рассмотрения  писем,  уведомлений  или  претензий  не может превышать  5  дней со дня их получения, если настоящим договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.
9.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Саратовской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 

10. Прочие условия
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору, но не позднее 02.03.2023 года, или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.
Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, а также не освобождает Исполнителя от исполнения гарантийных обязательств (если гарантийные обязательства предусмотрены условиями Договора).
10.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в  течение 5 дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.4. Неотъемлемой частью настоящего  договора являются следующие приложения: 
10.4.1. Приложение № 1. Перечень услуг на _____ л.
10.5.  Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации.


10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Исполнитель 						Заказчик






Приложение №1
к договору на оказание услуг  
№ __________ от «_____»________________20__ г.

Спецификация

№ п/п
Наименование и описание товара (работы, услуги), показатели товара, работы, услуги.
ед. изм.
Кол-во
Цена за единицу, руб.
Сумма, руб.






Итого:


Исполнитель 						Заказчик


