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Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

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

Участник закупки (субъект малого или среднего предпринимательства) – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки, являющиеся в соответствии с 

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

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») субъектами 

малого или среднего предпринимательства. 

Представитель участника закупки – лицо, представляющее интересы участника 

закупки в отношениях, связанных с проведением запроса предложений в электронной форме, 

на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, или ее нотариальной копии. Для целей настоящей документации о 

проведении запроса предложения в электронной форме представителем участника закупки 

является также единоличный исполнительный орган участника закупки – юридического лица, 

или единоличный исполнительный орган управляющей организации, которой участником 

закупки переданы полномочия единоличного исполнительного органа. 

Закупочная комиссия (далее – Закупочная комиссия) – комиссия, создаваемая 

Заказчиком для осуществления выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении 

закупки с целью заключения договора. Закупочная комиссия может быть постоянной (единой) 

или создаваемой в целях проведения отдельных закупок или отдельных способов закупок.  

Электронная торговая площадка (ЭТП) – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся закупки в электронной форме, 

размещенный по адресу www.etp.roseltorg.ru. 

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, зарегистрированное 

в установленном законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет 

электронной торговой площадкой и необходимыми для ее функционирования программно-

аппаратными средствами. Оператор электронной торговой площадки обеспечивает выполнение 

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

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

Заказчика путем организации и проведения закупок в электронной форме. 

АС Оператора – аппаратно-программный комплекс оператора электронной торговой 

площадки, разработанный в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

предназначенный для проведения закупок в электронной форме. 

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, 

подписанный электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-

цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 06 апреля 2011 г. № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии 

с ним иными нормативно-правовыми актами. 

Электронная подпись - реквизит электронного документа, предназначенный для 

защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 

криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 

электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 

подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. 

Единая информационная система (далее - ЕИС) - совокупность информации, 

содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 

http://www.etp.roseltorg.ru/


  

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

предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в 

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

Запрос предложений в электронной форме – способ закупки, организуемый и 

проводимый Заказчиком на ЭТП, при которой Закупочная комиссия на основании критериев и 

порядка оценки, установленных в документации о проведении запроса предложений в 

электронной форме, определяет участника закупки, предложившего лучшие условия 

исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Документация о проведении запроса предложений в электронной форме 

(документация) – комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения запроса предложений в 

электронной форме, правилах подготовки, оформления и подачи Предложения участником 

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

заключаемого по результатам закупки договора. 

Предложение (далее - Предложение) – письменное подтверждение участника закупки 

его согласия участвовать в запросе предложений в электронной форме на условиях, указанных 

в извещении и документации о проведении запроса предложений в электронной форме, 

поданное в форме электронного документа через электронную торговую площадку в порядке, 

предусмотренном настоящей документацией, «Регламентом процесса размещения заказов и 

предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки 

«Коммерческие закупки» АО «Единая электронная торговая площадка» (далее – Регламент 

ЭТП) и «Руководством пользователя», которое размещается в личном кабинете пользователя. 

Предмет запроса предложений в электронной форме – право на заключение договора 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.  



  

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

  

2.1. Общие сведения о проведении запроса предложений в электронной форме 

2.1.1. Заказчик - проводит запрос предложений в электронной форме в соответствии с 

условиями и положениями настоящей документации. 

2.1.2. Извещение о проведении настоящего запроса предложений в электронной форме 

размещено на ЭТП и в ЕИС. 

2.1.3. Срок и место проведения настоящего запроса предложений в электронной форме 

указаны в размещенном на ЭТП и в ЕИС извещении о проведении запроса предложений в 

электронной форме и в разделе 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» настоящей документации (далее по тексту 

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

документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). 

2.1.4. Наименование и требования к предмету запроса предложений в электронной 

форме указаны в разделе 13 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». 

2.2. Правовой статус запроса предложений в электронной форме 

2.2.1. Настоящая документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства Москвы от 05 июля 

2013 г. № 441-ПП «Об утверждении Перечня дополнительных требований к Положению о 

закупках товаров (работ, услуг) государственных унитарных предприятий города Москвы и 

хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля города Москвы в совокупности 

превышает 50 процентов», «Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО 

«МОСГАЗ», утвержденным Советом директоров Открытого акционерного общества 

«МОСГАЗ» (Протокол № 18 от 07 сентября 2015 г.) (далее – Положение), иными 

Федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

связанные с осуществлением закупок, а так же в соответствии с Регламентом ЭТП и 

«Руководством пользователя», которое размещается в личном кабинете пользователя. 

2.2.2. Настоящий запрос предложений в электронной форме не является конкурсом, либо 

аукционом и его проведение не регулируется статьями 447-449, 449.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Настоящий запрос предложений в электронной форме также не 

является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Таким образом, данная закупка не накладывает на Заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению 

договора с победителем запроса предложений в электронной форме или иным участником 

закупки. 

2.2.3. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запроса предложений 

в электронной форме и настоящую документацию не позднее, чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи Предложений на участие в запросе предложений в электронной форме 

в соответствии с Регламентом ЭТП и «Руководством пользователя», которое размещается в 

личном кабинете пользователя.  

В этом случае участникам закупки, уже подавшим Предложение на участие в запросе 

предложений в электронной форме, АС Оператора будет направлено уведомление о факте 

внесения изменений. Изменение предмета запроса предложений в электронной форме не 

допускается.  

2.2.4. Заказчик, официально разместивший на ЭТП и в ЕИС извещение о проведении 

запроса предложений в электронной форме, вправе отказаться от его проведения в любой 



  

момент до окончания срока подачи Предложений в соответствии с Регламентом ЭТП и 

«Руководством пользователя», которое размещается в личном кабинете пользователя, не неся 

при этом ответственности перед участниками закупки или третьими лицами за убытки, которые 

могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса предложений в электронной 

форме. 

В этом случае участникам закупки, уже подавшим Предложения, АС Оператора будет 

направлено уведомление о факте отказа Заказчика от проведения запроса предложений в 

электронной форме. 

2.3. Предоставление документации 

2.3.1. Документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на 

условиях, предусмотренных в извещении о проведении запроса предложений в электронной 

форме. 

2.3.2. Документация для ознакомления также доступна в электронном виде на ЭТП и в 

ЕИС.  

При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная комиссия будет 

руководствоваться текстом документации на бумажном носителе, размещенного Заказчиком в 

электронном виде на ЭТП и в ЕИС и предоставляемого заинтересованным лицам, и не несет 

ответственности за содержание документации, полученной участником закупки не в 

соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.3.1 настоящей документации. 

2.4. Разъяснение положений документации 

2.4.1. Порядок разъяснений положений документации определяется Регламентом ЭТП и 

«Руководством пользователя», которое размещается в личном кабинете пользователя . 

2.4.2. Даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений документации, иные условия получения участником закупки разъяснения 

положений документации, установлены в пункте 10.12 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». 

 

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.1. В настоящем запросе предложений в электронной форме может принять участие 

любое лицо, являющееся субъектом малого или среднего предпринимательства, своевременно 

подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету настоящего запроса 

предложений в электронной форме и документы согласно размещенным на ЭТП и в ЕИС 

извещению о проведении запроса предложений в электронной форме и настоящей 

документации. 

Для участия в запросе предложений в электронной форме участник закупки должен быть 

зарегистрирован на ЭТП, в том числе получить аккредитацию участника закупки ЭТП в 

соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, установленными Регламентом 

ЭТП. 

3.2. Обязательные требования к участникам закупки: 

1) Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

2) Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

Предложения на участие в закупке; 



  

4) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

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

отдельными видами юридических лиц»; 

5) Обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 

права на результаты интеллектуальной деятельности, за исключением случаев заключения 

договора 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) Соответствие участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

7) Регистрация участника закупки на территории Российской Федерации или территории 

иностранного государства, за исключением государства или территории из офшорных зон, 

установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007 № 

108н. 

3.3. Заказчиком могут быть установлены дополнительные требования к участникам 

закупки, в том числе: 

1) Квалификационные требования (включая требования к опыту работы); 

2) Требования к наличию материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 

Требование к участникам закупки о наличии опыта осуществления аналогичных 

предмету закупки работ (услуг), поставки товаров может устанавливаться в размере до 

тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора от объема работ (услуг), 

подлежащих выполнению при проведении закупки на проектирование и строительство 

объектов капитального строительства. Требование к участникам закупки о наличии опыта 

осуществления аналогичных предмету закупки работ (услуг), поставки товаров может 

устанавливаться в размере до пятидесяти процентов от начальной (максимальной) цены 

договора от объема работ (услуг), подлежащих выполнению. Параметры, по которым будет 

определяться аналогичность работ (услуг), товаров, закупаемых Заказчиком, должны быть 

определены в настоящей документации (при наличии соответствующих требований к 

участникам закупки). 

3.4. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) к исполнению 

договора: 

3.4.1. Участник закупки вправе привлекать к исполнению договора соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков) в случае, если такое право предусмотрено в пункте 10.10 

раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ». 

3.4.2. Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, установленным настоящей документацией к 

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

закупки. 

 

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

4.1. Форма Предложения и требования к его оформлению 

4.1.1. В случае, если участник закупки планирует принять участие в запросе 

предложений в электронной форме, он должен подготовить Предложение в соответствии с 

требованиями раздела 4 «ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ» и в соответствии с формами документов, 

установленными разделом 11 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», а также в соответствии с Регламентом ЭТП и «Руководством 

пользователя», которое размещается в личном кабинете пользователя. 

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

Закупочной комиссии или ЭТП не может подать Предложение. 

4.1.3. При описании условий и предложений участник закупки должен применять 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 

нормативных правовых актов, если иное не указано в разделе 13 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». 

4.1.4. Сведения, которые содержатся в Предложениях участников закупки, не должны 

допускать двусмысленных толкований. 

4.1.5. Все документы (формы, заполненные в соответствии с разделом 11 «ОБРАЗЦЫ 

ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», а также иные 

данные и сведения, предусмотренные настоящей документацией, оформленные в соответствии 

с настоящим разделом), входящие в состав Предложения, должны быть предоставлены 

участником закупки с использованием АС Оператора в отсканированном виде в доступном для 

прочтения формате (один файл – один документ). Все файлы Предложения, должны иметь 

наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла 

Предложения (с указанием наименования документа, представленного данным файлом). При 

этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии 

с требованиями, установленными настоящей документацией. 

4.1.6. Верность копий документов, представляемых в составе Предложения, должна быть 

подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки, если иная форма 

заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящей документацией. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке 

в случае, если указание на это содержится в пункте 10.14 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». Требовать от участника 

закупки предоставления оригиналов документов не допускается.  

4.1.7. При подготовке Предложения и документов, входящих в состав такого 

Предложения, не допускается применение факсимильных подписей. 

4.1.8. Все документы входящие в состав Предложения и приложения к нему должны 

быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 

исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица участника 

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

4.1.9. Все документы, представленные участниками закупки в составе Предложения, 

должны быть заполнены по всем пунктам. 

4.1.10. Предложение может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка. 

4.1.11. Прочие правила подготовки Предложения определяются в соответствии с 

Регламентом ЭТП и «Руководством пользователя», которое размещается в личном кабинете 

пользователя. 

 

4.2. Язык документов, входящих в состав Предложения 

4.2.1. Предложение, подготовленное участником закупки, а также вся корреспонденция и 

документация, связанная с Предложением, которыми обмениваются участники закупки и 

Заказчик должны быть написаны на русском языке. 

4.2.2. Использование других языков для подготовки Предложения может быть расценено 

Закупочной комиссией как несоответствие Предложения требованиям, установленным 

настоящей документацией. 



  

4.2.3. Входящие в Предложение документы, оригиналы которых выданы участнику 

закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, 

что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 

4.2.4. На входящих в Предложение документах, выданных компетентным органом 

другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть 

проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность 

подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, 

подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть 

подвергнут консульской легализации. 

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

оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие Предложения 

требованиям, установленным настоящей документацией. 

 

4.3. Валюта Предложения 

4.3.1. Все суммы денежных средств в Предложении и приложениях к нему должны быть 

выражены в российских рублях, за исключением случая, когда к Предложению могут быть 

приложены документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами, в 

которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах, а также случая в 

соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего раздела документации. 

4.3.2. В случае, если пунктом 10.6 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» начальная (максимальная) цена 

договора установлена в иностранной валюте, все суммы денежных средств в Предложении и 

приложениях к ней должны быть выражены в такой валюте. 

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

предусмотренных пунктами 4.3.1, 4.3.2 настоящего раздела документации может быть 

расценено Закупочной комиссией как несоответствие Предложения требованиям, 

установленным настоящей документацией. 

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

исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 4.3.1 настоящего 

раздела документации, в Предложении необходимо указывать денежный эквивалент таких 

сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России. При этом ценой договора, в 

случае, если участнику закупки, подавшему такое Предложение, будет предложено заключить 

договор, будет цена в рублях, указанная в Предложении участника закупки. 

 

4.4. Требования к содержанию документов, входящих в состав Предложения 

4.4.1. Предложение должно содержать документы, указанные в пункте 4.5 настоящего 

раздела документации и в пункте 10.14 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», а также соответствовать требованиям, 

установленным Регламентом ЭТП и «Руководством пользователя», которое размещается в 

личном кабинете пользователя. 

4.4.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 4.5 

настоящего раздела документации и в пункте 10.14 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», участник закупки не допускается 

Закупочной комиссией к участию в запросе предложений в электронной форме. 

4.4.3. Представление документов, входящих в состав Предложения с отклонением по 

форме, приведенной в разделе 11 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», расценивается Закупочной комиссией как несоответствие 

Предложения требованиям, установленным настоящей документацией. 

4.4.4. Если в документах, входящих в состав Предложения, имеются расхождения между 

обозначением сумм прописью и цифрами, то Закупочной комиссией принимается к 

рассмотрению сумма, указанная прописью. 

 

4.5. Участник закупки должен подготовить Предложение, включающее: 



  

1) Заявку о подаче Предложения по форме согласно разделу 11 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» и в соответствии с 

требованиями настоящей документации; 

2) Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об 

участнике закупки, или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по 

форме согласно разделу 11 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который 

является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

3) Анкету включающую: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), 

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

лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки и другие 

установленные настоящей документацией сведения (по форме согласно разделу 11 «ОБРАЗЦЫ 

ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»);  

4) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки:  

- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает 

правом действовать от имени участника закупки без доверенности.  

В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также предоставляется 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью 

участника закупки и подписанная руководителем участника закупки или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности, составленная 

по форме согласно разделу 11 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, Предложение должно содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица.  

5) Копии учредительных документов участника закупки, заверенные нотариально или 

заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки (для юридических 

лиц);  

6) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на ЭТП и в ЕИС 

извещения о проведении запроса предложений в электронной форме выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для юридических лиц) либо выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 

Иностранные участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на ЭТП и в ЕИС извещения о 

проведении запроса предложений в электронной форме; 

7) Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации и если для участника закупки поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или 
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предоставление обеспечения Предложения на участие в запросе предложений в электронной 

форме, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Решение об одобрении 

крупной сделки должно содержать указание на предмет запроса предложений в электронной 

форме и начальную (максимальную) цену договора. 

В случае если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющиеся предметом договора, или предоставление обеспечения 

Предложения на участие в запросе предложений в электронной форме, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой, участник закупки в Предложении указывает о том, что 

данная сделка не является для него крупной. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Предложений 

на участие в запросе предложений в электронной форме для участника закупки невозможно в 

силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник закупки 

обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем 

запроса предложений в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора; 

8) Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений в электронной форме, 

установленным в пункте 10.9 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»; 

9) Документы, подтверждающие предоставление обеспечения Предложения в полном 

размере, в случае, если в документации о проведении запроса предложений в электронной 

форме содержится указание на требование обеспечения такого Предложения (безотзывная 

банковская гарантия или копия такой гарантии); 

10) Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, а также наличие 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов в случае, если в настоящей документации 

установлены такие критерии оценки и сопоставления Предложений; 

11) Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе предложение о цене договора; 

12) Иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают его 

соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, 

разъясняющими цель предоставления этих документов. 

 

4.6. Требования к предложениям о цене договора 

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

(максимальную) цену договора, указанную в пункте 10.6 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». 

4.6.2. В случае если цена договора, указанная в Предложении и предлагаемая 

участником закупки, превышает начальную (максимальную) цену договора, соответствующий 

участник закупки не допускается к участию в запросе предложений в электронной форме на 

основании несоответствия его Предложения требованиям, установленным настоящей 

документацией. 

4.6.3. Участник закупки производит расчет цены договора в соответствии с 

требованиями раздела 13 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы 

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

документацией.  

 



  

4.7. Требования к описанию участниками закупки поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

4.7.1. Требования к описанию участниками закупки поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик 

осуществляется в соответствии с требованиями раздела 13 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».  

 

4.8. Подтверждение полномочий представителя участника закупки 

4.8.1. Если уполномоченным представителем участника закупки является руководитель 

юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами 

юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, 

физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки 

при проведении настоящего запроса предложений в электронной форме подтверждаются в 

следующем порядке: 

4.8.1.1. Документами, подтверждающими полномочия лица, на осуществление действий 

от имени участника закупки - юридического лица, являются:  

- для руководителя юридического лица – надлежащим образом заверенные копии 

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

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника закупки без доверенности; 

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

участника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем 

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

либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки – также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

4.8.1.2. Документами, подтверждающими полномочия индивидуального 

предпринимателя, являются: выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;  

4.8.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является 

документ, удостоверяющий личность физического лица. 

4.8.2. Если уполномоченным представителем участника закупки является лицо, 

имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной 

доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки при 

проведении настоящего запроса предложений в электронной форме подтверждаются в 

следующем порядке: 

4.8.2.1. Документами, подтверждающими полномочия представителя участника 

закупки, действующего на основании доверенности, являются: 

- оригинал доверенности, составленной по форме, приведенной в разделе 11 

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» или 

нотариальная копия такой доверенности;  

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического 

лица);  

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность 

подписана индивидуальным предпринимателем);  

- копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана 

участником - физическим лицом);  

4.8.2.2. Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть 

подтверждены вышеназванными документами (пункт 4.8.2.1). 

4.8.3. Если уполномоченным представителем участника закупки является руководитель 

обособленного структурного подразделения - филиала или представительства, полномочия 



  

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

имени юридического лица, а не филиала (представительства). Предложение может 

подписывать: 

- руководитель юридического лица;  

- лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем 

юридического лица. 

4.8.4. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в 

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

лица, подписавшего Предложение, полностью совпадают в Предложении и документе, 

подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. 

Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих 

случаях:  

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

подписавшего Предложение, полностью или частично не совпадают в Предложении и 

документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя 

юридического лица;  

- не представлен какой-либо из вышеуказанных документов. 

4.8.5. Выписки из документов участника закупки признаются документом, 

подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки 

при следующих условиях:  

- выписка заверена единоличным исполнительным органом (руководителем) участника 

закупки и заверена печатью участника закупки;  

- выписка заверена иным уполномоченным должностным лицом участника закупки и 

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

нотариально заверенная копия такой доверенности, подтверждающая полномочия данного лица 

на подписание выписок из документов организации. 

 

4.9. Обеспечение Предложений 

4.9.1. Если в пункте 10.15 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» установлено требование о предоставлении 

обеспечения Предложения, участники закупки, подающие Предложение, предоставляют 

указанное обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии или внесения денежных 

средств на открытом оператором электронной торговой площадки лицевом счете участника 

закупки, подающего Предложение, в размере, указанном в пункте 10.16 раздела 10 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». 

Способ обеспечения Предложения из указанных в настоящем пункте способов 

определяется участником закупки самостоятельно (пункт 10.17 раздела 10 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»). 

4.9.2. Порядок и требования к обеспечению Предложений, предоставляемому в виде 

внесения денежных средств на открытом оператором электронной торговой площадки лицевом 

счете участника закупки, подающего Предложение: 

4.9.2.1. Порядок и требования к обеспечению Предложений, предоставляемому в виде 

внесения денежных средств на открытом оператором электронной торговой площадки лицевом 

счете участника закупки, подающего Предложение определяются Регламентом ЭТП и 

«Руководством пользователя», которое размещается в личном кабинете пользователя. 

4.9.3. Порядок и требования к обеспечению Предложений, предоставляемому в виде 

безотзывной банковской гарантии: 

4.9.3.1. Заказчиком в качестве обеспечения Предложений принимаются банковские 

гарантии, выданные кредитными организациями, включенными в предусмотренный статьей 

74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 



  

4.9.3.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

а) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в 

установленном пунктом 10.16 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» размере; 

б) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией, в том числе: 

 не подписание принципалом договора в установленные настоящей документацией 

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

принципала указанного обязательства, в соответствии с действующим Положением 

бенефициара (Заказчика); 

 отзыва и/или изменения принципалом Предложения, поданного для участия в 

запросе предложений в электронной форме, в течение срока его действия после установленной 

в настоящей документации даты вскрытия конвертов с Предложениями на участие в запросе 

предложений в электронной форме; 

в) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на расчетный счет Заказчика, 

указанный в соответствии с пунктом 10.17.1 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»; 

г) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта 4.9.3.3 настоящего 

раздела документации; 

д) ограниченный перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку 

одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии, включающий: 

 копию банковской гарантии; 

 копии документов с указанием конкретных фактов нарушения принципалом 

своих обязательств по закупке и расчет подлежащей выплате суммы; 

 копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование 

об уплате денежной суммы по гарантии; 

Включение в гарантию требования о предоставлении иных документов (в том числе, 

требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией) не 

допускается.  

е) условие о том, что изменения и дополнения, вносимые в документацию о проведении 

запроса предложений в электронной форме, не освобождают гаранта от обязательств по 

банковской гарантии;  

ж) условие о подсудности всех споров, вытекающих из банковской гарантии или 

связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы; 

з) условие о возможности передачи бенефициаром (Заказчиком) третьему лицу 

принадлежащего ему по банковской гарантии право требования к гаранту без согласия гаранта. 

4.9.3.3. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

Предложения, должен составлять не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с календарной 

даты, устанавливаемой не позднее даты подачи участником закупки Предложения.  

4.9.3.4. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе с 

учетом требований, установленных настоящей документацией и законодательством Российской 

Федерации. 

4.9.3.5. Банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без 

доверенности, что должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, 

решение, протокол, иные), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании 



  

доверенности. В последнем случае нотариально заверенная копия доверенности 

прикладывается к банковской гарантии. 

 

Раздел 5. СРОК, МЕСТО И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОНЕНОЙ ФОРМЕ 

 

5.1. Подача и прием Предложений. 

5.1.1. Подача Предложений производится участником закупки с использованием АС 

Оператора в любой момент времени, начиная с момента размещения на ЭТП и в ЕИС 

извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и до предусмотренных в 

пункте 10.13 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» даты и времени окончания срока подачи Предложений, 

подписанных с помощью электронной подписи, в соответствии с «Руководством пользователя», 

которое размещается в личном кабинете пользователя. 

5.1.2. Прочие правила подготовки и подачи Предложения через ЭТП определяются 

Регламентом ЭТП и «Руководством пользователя», которое размещается в личном кабинете 

пользователя. 

5.1.3. Участник закупки имеет право подать только одно Предложение на участие в 

запросе предложений в электронной форме. В случае если участник закупки подал более 

одного Предложения на участие в запросе предложений в электронной форме, все 

Предложения на участие в запросе предложений в электронной форме данного участника 

закупки отклоняются без рассмотрения (за исключением документов поданных в соответствии 

с положениями пункта 5.1.4 настоящей документации). 

5.1.4. Участник закупки вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в 

запросе предложений в электронной форме после его подачи в любое время до истечения срока 

подачи Предложений на участие в запросе предложений в электронной форме.  

Прочие правила изменения и отзыва Предложений определяются Регламентом ЭТП и 

«Руководством пользователя», которое размещается в личном кабинете пользователя. 

5.2. Вскрытие конвертов с Предложениями (открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов Предложениям). 

5.2.1. В срок, установленный в извещении о проведении запроса предложений в 

электронной форме и в пункте 10.13 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», на ЭТП производится открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов Предложениям и проводится заседание 

Закупочной комиссии по процедуре вскрытия конвертов с Предложениями (открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Предложениям). 

5.2.2. Процедура вскрытия конвертов с Предложениями (открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов Предложениям) проводится в срок, установленный в пункте 

10.18 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». 

5.2.3. Во время процедуры вскрытия конвертов с Предложениями (открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Предложениям) Закупочная комиссия оглашает 

информацию о количестве поданных Предложений, которые поступили в порядке, 

предусмотренном Регламентом ЭТП и «Руководством пользователя», которое размещается в 

личном кабинете пользователя, и наименование подавших их участников закупки. 

5.2.4. Во время процедуры вскрытия конвертов с Предложениями (открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Предложениям) ведется протокол вскрытия 

конвертов с Предложениями (открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Предложениям), в котором отражается вся оглашенная информация. Указанный протокол 

подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии непосредственно после 



  

вскрытия конвертов с Предложениями (открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Предложениям). 

Протокол вскрытия конвертов с Предложениями (открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов Предложениям) размещается Заказчиком на ЭТП и в ЕИС в течение 

трех дней, следующих за днем его подписания. 

5.3. Рассмотрение и оценка Предложений и выбор победителя. 

5.3.1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений участников закупки 

проводится Закупочной комиссией в день, указанный в извещении о проведении запроса 

предложений в электронной форме и в пункте 10.19 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».  

5.3.2. Рассмотрение и оценка Предложений включает: стадию рассмотрения 

Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию принятия решения о 

выборе победителя  запроса предложений в электронной форме.  

5.3.3. Стадия рассмотрения Предложений: 

1) В рамках стадии рассмотрения Предложений участников закупки Закупочная 

комиссия проверяет: 

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей 

документации; 

- соответствие участников закупки требованиям настоящей документации. 

5.3.4. По результатам рассмотрения Предложений Закупочная комиссия имеет право 

отклонить Предложения, в случае: 

1) Непредоставления участником закупки обязательных документов, входящих в состав 

Предложения на участие в запросе предложений в электронной форме (пункт 10.14 раздела 10 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ») 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

2) Несоответствия участника закупки требованиям, указанным в пунктах 3.2, 3.3 

настоящего раздела и в пункте 10.9 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»; 

3) Непредставления документа или копии документа, подтверждающего предоставление 

обеспечения Предложения на участие в запросе предложений в электронной форме, если 

требование обеспечения такого Предложения указано в пункте 10.15 раздела 10 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»; 

4) Несоответствия Предложения участника закупки требованиям документации о 

проведении запроса предложений в электронной форме, в том числе наличие в таких 

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

договора, либо предложения о сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) 

превышающем срок, установленный документацией о проведении запроса предложений в 

электронной форме; 

5) Представления в составе Предложения недостоверной информации, в том числе в 

отношении квалификационных данных; 

6) Осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная 

отпускная цена на лекарственные препараты, предлагаемые участником закупки, не 

зарегистрирована; 

7) Отсутствия сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки 

субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или непредставления 

указанными лицами декларации; 

8) Несоответствия сведений об участнике закупки или привлекаемом участником 

закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, содержащихся в декларации, критериям отнесения к субъектам малого и 



  

среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

5.3.5. Заказчик, Закупочная комиссия отстраняет участника закупки от участия в запросе 

предложений в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения 

договора в случае: 

5.3.5.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником закупки в составе Предложения; 

5.3.5.2. Установления факта проведения ликвидации в отношении участника закупки – 

юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки 

– юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

5.3.5.3. Установления факта приостановления деятельности участника закупки – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

5.3.5.4. Установления факта наличия сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом  

от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

5.3.6. Стадия оценки и сопоставления Предложений: в рамках оценки и сопоставления 

Предложений Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их 

ранжирование по степени предпочтительности по критериям и порядку, установленным в 

пункте 10.20 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». 

5.3.7. Стадия принятия решения о выборе победителя запроса предложений в 

электронной форме: по результатам оценки и сопоставления Предложений Закупочная 

комиссия принимает решение о выборе победителя запроса предложений в электронной форме. 

5.4. Оформление результатов оценки и сопоставления Предложений: 

5.4.1. Решение Закупочной комиссии о результатах оценки и сопоставлении 

Предложений участников закупки оформляется протоколом об оценке и сопоставлении 

Предложений участников закупки, в котором приводятся: 

1) Сведения об участниках закупки, Предложения которых были рассмотрены; 

2) Перечень Предложений участников закупки, в приеме которых Заказчиком было 

отказано; 

3) Перечень отозванных Предложений участников закупки; 

4) Наименования участников закупки, Предложения которых были отклонены 

Закупочной комиссией, с обоснованием такого решения и с указанием пунктов Положения, 

которым не соответствует участник закупки, положений документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме, которым не соответствует Предложение этого участника 

закупки, положений такого Предложения, не соответствующих требованиям документации о 

проведении запроса предложений в электронной форме; 

5) Сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений; 

6) Сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений участников закупки; 

7) Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении Предложениям участников 

закупки значений по каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления 

Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 

Предложений участников закупки решении о присвоении Предложениям порядковых номеров; 

8) Наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физических лиц) и почтовый адрес участника закупки, который был признан победителем, а 

также участника закупки Предложению которого было присвоено второе место. 
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5.4.2. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений участников закупки 

составляется в одном экземпляре, подписывается членами Закупочной комиссии не позднее 

следующего дня за днем проведения оценки и сопоставлении Предложений.  

Указанный протокол размещается на ЭТП и в ЕИС Заказчиком в течение трех дней, 

следующих за днем его подписания.  

5.5. Признание запроса предложений в электронной форме несостоявшимся. 

5.5.1. Запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся в случае 

если: 

1) Подано только одно Предложение на участие в запросе предложений в электронной 

форме или на основании результатов рассмотрения Закупочной комиссией Предложений 

участников закупки принято решение о допуске к участию в запросе предложений в 

электронной форме единственного участника закупки, из всех подавших Предложения. 

В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки, 

Предложение которого соответствует требованиям настоящей документации; 

2) Не подано ни одно Предложение на участие в запросе предложений в электронной 

форме; 

3) На основании результатов рассмотрения Закупочной комиссией Предложений 

принято решение об отклонении всех Предложений на участие в запросе предложений в 

электронной форме. 

5.5.2. В случаях, если запрос предложений в электронной форме признается 

несостоявшимся по подпунктам 2) и 3) пункта 5.5.1 настоящей документации, Заказчик вправе 

отказаться от проведения повторного запроса предложений в электронной форме либо объявить 

о проведении повторного запроса предложений в электронной форме. При этом Заказчик 

вправе изменить условия запроса предложений в электронной форме. 

 

Раздел 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

  
6.1. Договор по итогам проведения запроса предложений в электронной форме 

заключается вне ЭТП на бумажном носителе. 

Договор между Заказчиком и победителем запроса предложений в электронной форме 

должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на ЭТП и в ЕИС 

протокола об оценке и сопоставлении Предложений участников закупки и не позднее сроков, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола об оценке и 

сопоставлении Предложений передает победителю запроса предложений в электронной форме 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем запроса предложений в электронной форме в Предложении, в 

проект договора, прилагаемый к документации о проведении запроса предложений в 

электронной форме, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) 

цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса предложении в 

электронной форме.  

В случае если победитель запроса предложений в электронной форме в срок, указанный 

в пункте 10.25 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», не представил Заказчику подписанный договор на условиях, 

указанных в поданном таким победителем Предложении и в документации (пункт 6.2 

настоящего раздела), а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой победитель признается 

уклонившимся от заключения договора. 



  

6.2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика 

указанными в настоящей документации и сведениями, содержащимися в Предложении 

участника закупки, признанного победителем.   

6.3. Заказчик вправе отказаться от заключения договора (не возмещая участнику закупки 

понесенные им расходы в связи с участием в запросе предложений в электронной форме), 

возвратив участнику закупки денежные средства, внесенные на обеспечение Предложения 

и/или обеспечение исполнения договора. 

6.4. В случае отказа либо уклонения победителя запроса предложений в электронной 

форме от заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с участником 

закупки, занявшим при проведении запроса предложений в электронной форме второе место.  

6.5. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем запроса 

предложений в электронной форме и участником закупки, занявшим второе место, Заказчик 

размещает на ЭТП и в ЕИС извещение о признании запроса предложений в электронной форме 

несостоявшимся.  

 

Раздел 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К ДОГОВОРУ 

 

7.1. В случае, если это предусмотрено в пункте 10.24 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», Заказчик по согласованию 

с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения договора вправе изменить 

условия исполнения договора: 

7.1.1. В случае изменения объема закупки товаров (работ, услуг) не более чем на десять 

процентов от предусмотренного договором объема товаров (работ, услуг) при изменении 

потребности в таких товарах (работах, услугах), на выполнение, оказание которых заключен 

договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров (работ, услуг), не 

предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными 

договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги, 

выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

договора на предусмотренное в договоре количество такого товара (работы, услуги). 

7.1.2. По согласованию с органом исполнительной власти города Москвы, в 

ведомственном подчинении которого находится Заказчик, Заказчик вправе изменить не более 

чем на тридцать процентов предусмотренный договором объем товаров (работ, услуг) при 

изменении потребности в таких товарах (работах, услугах), на выполнение, оказание которых 

заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров (работ, 

услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), 

предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, 

оказываемой услуги, выполняемой работы должна определяться как частное от деления 

первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара 

(работы, услуги). 

7.1.3. При изменении объемов работ по договору, если данные работы не были 

изначально включены в состав работ при осуществлении закупки, но непосредственно связаны 

с ними, Заказчик при определении их стоимости должен руководствоваться порядком расчета 

аналогичным при формировании начальной (максимальной) цены договора и применять 

коэффициент (процент) итого снижения, достигнутого при осуществлении закупки. 

7.1.4. Цена договора может быть уменьшена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий 

исполнения договора. 

7.1.5. При изменении иных условий исполнения договора в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 



  

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

связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора в соответствии с 

действующим законодательством, Положением и условиями настоящей документации. 

 

Раздел 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ГАРАНТИЙНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

8.1. Если в соответствии с пунктом 10.21 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. 

8.2. Заказчик вправе не устанавливать требование об обеспечении исполнения договора 

либо установить обеспечение исполнения отдельных этапов исполнения договора. 

8.3. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной 

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

обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется 

участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

8.4. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения 

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

Заказчик вправе в документации предусмотреть продление срока обеспечения 

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

договора (в том числе срока его пролонгации) на период от 10 до 60 дней. 

8.5. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 

указаны в пунктах 10.22.1 - 10.22.3 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». 

8.6. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде 

безотзывной банковской гарантии: 

8.6.1. Безотзывная банковская гарантия должна быть составлена по форме, приведенной 

в разделе 11 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ», соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; 

8.6.2. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана 

сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая 

должна быть не менее суммы, установленной в пункте 10.22.3 раздела 10 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»; 

8.6.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать отлагательное условие, 

предусматривающее предоставление банковской гарантии по обязательствам принципала, 

возникшим из договора при его заключении, с указанием на договор, исполнение которого она 

обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на 

протокол об оценке и сопоставлении Предложений как на основание заключения договора; 

8.6.4. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться на срок 

указанный в пункте 8.4 настоящей документации;  

8.6.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с 

тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по 

соответствующей банковской гарантии; 

8.6.6. Безотзывная банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без 

доверенности, что должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, 

решение, протокол и иные), или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на 

consultantplus://offline/ref=C7015FA200EA8C78A670BA7C014321EAD868D915CDEEAC677992EADE7F08A5E1A905DC6CE9665E39l2B5J


  

основании доверенности. В последнем случае нотариально заверенная копия доверенности 

прикладывается к банковской гарантии. 

Вместе с банковской гарантией участник закупки, с которым заключается договор, 

представляет заверенные уполномоченным лицом следующие копии документов в отношении 

банка, выдавшего банковскую гарантию: 

- копию устава; 

- копию лицензии на осуществление банковских операций; 

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего банковскую 

гарантию. 

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

денежных средств на расчетный счет Заказчика: 

8.7.1. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечение исполнения договора на 

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

10.22.3 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»; 

8.7.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора 

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

наличной формы оплаты);  

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

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

пункте 10.23 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», до заключения договора. В противном случае обеспечение 

исполнения договора в виде внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика считается 

не предоставленным; 

8.7.4. Денежные средства возвращаются участнику закупки, с которым заключается 

договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в 

течение срока, установленного в договоре с учетом требований пункта 8.4 настоящей 

документации со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования такого 

участника закупки. 

Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным участником закупки в 

письменном требовании. 

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

договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение участником закупки своих обязательств по договору в 

полном объеме, соответствующий участник закупки обязуется в течение 10 (десяти) банковских 

дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору 

перестало действовать или иным образом перестало обеспечивать исполнение участником 

закупки его обязательств по договору в полном объеме, предоставить Заказчику иное 

(новое/измененное) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по договору в полном 

объеме на условиях, указанных в разделе 8 настоящей документации. 

8.9. Заказчик, если это предусмотрено пунктом 10.22 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и условиями договора, 

являющимся неотъемлемой частью настоящей документации, вправе установить требование об 

обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. 

8.10. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде 

безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией и составленной по 

форме, приведенной в разделе 11 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика. 

Выбор способа обеспечения исполнения гарантийных обязательств участник закупки 

осуществляет самостоятельно с учетом требований пунктов 8.6 – 8.7 настоящей документации. 



  

8.11. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено 

пунктом 10.22 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и условиями договора, являющимся неотъемлемой частью 

настоящей документации, может предоставляться после подписания сторонами по договору 

документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода 

объекта в эксплуатацию и т.п.). 

В случае установления требования о предоставлении обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств настоящая документация должна содержать указание на: 

 размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств; 

 минимальный срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств. 

При этом в договоре, заключаемом по результатам закупки, должен быть предусмотрен 

порядок и сроки предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств, а также 

ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредоставление (несвоевременное 

предоставление) такого обеспечения. 

8.12. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок его 

предоставления указаны в пунктах 10.22.1 - 10.22.3 раздела 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». 

 

Раздел 9. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ 

 
9.1. В случае, если по результатам запроса предложений в электронной форме цена 

договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 

(двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, такой участник 

закупки обязан предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора в виде технико-

экономического расчета или сметного расчета. 

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

млн. рублей, и по результатам запроса предложений в электронной форме цена договора, 

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

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

помимо предоставления обоснования снижения цены договора обязан до заключения договора 

предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения договора, указанный в пункте 10.21 раздела 10 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

настоящей документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена 

выплата аванса).  

9.3. В случае неисполнения установленных пунктами 9.1, 9.2 настоящего раздела 

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

заключения договора. 

 

  



  

Раздел 10. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

№ 

пункта 
Наименование Информация 

10.1. Наименование Заказчика 
Наименование: Акционерное общество 

«МОСГАЗ» 

10.2. Контактная информация 

Местонахождение: 105120, г. Москва, Мрузовский 

пер., д. 11 

Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский 

пер., д. 11 

Телефон: (495) 916-59-66 

Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-

gaz.ru 

Контактное лицо: Тремасов Александр Викторович 

10.3. 
Предмет запроса предложений в 

электронной форме 

Запрос предложений в электронной форме на 

право заключения договора на выполнение работ 

по восстановлению благоустройства на объекте: 

Временная перекладка газопровода высокого 

давления Ду-300 по адресу: Московская обл., 

Ленинский муниципальный район, Булатниковское 

с.п., вблизи д. Дрожжино, мкр. «Дрожжино-2» 

10.4. 

Сайт в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором 

размещена настоящая 

документация 

Настоящая документация размещена на сайте 

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

(www.zakupki.gov.ru) 

10.4.1. 
ЭТП, на которой проводится 

закупка в электронной форме 

Оператор электронной торговой площадки:  

АО «Единая электронная торговая площадка» 

(http://etp.roseltorg.ru) 

10.5. 

Предмет договора: 

наименование поставляемых 

товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг; 

 

 

Количество поставляемого 

товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

 

 

 

Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Выполнение работ по восстановлению 

благоустройства на объекте: Временная перекладка 

газопровода высокого давления Ду-300 по адресу: 

Московская обл., Ленинский муниципальный 

район, Булатниковское с.п., вблизи д. Дрожжино, 

мкр. «Дрожжино-2». 

 

Количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг: в 

соответствии с Техническим заданием (раздел 13. 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»). 

 

Место, условия и сроки (периоды) поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг: в 

соответствии с Техническим заданием (раздел 13. 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ») и 

проектом договора (раздел 12. «ПРОЕКТ 

ДОГОВОРА»). 

10.6. 
Начальная (максимальная) цена 

договора  

984 267,49 руб. (Девятьсот восемьдесят четыре  

тысячи двести шестьдесят семь рублей 49 копеек), 

в т.ч. НДС 18%. 

mailto:TremasovAV@mos-gaz.ru
mailto:TremasovAV@mos-gaz.ru
http://etp.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://etp.roseltorg.ru/


  

Начальная (максимальная) цена договора 

включает в себя стоимость материалов и 

оборудования, стоимость транспортных расходов, 

расходов по передаче отходов строительства и 

сноса, грунтов специализированным организациям, 

плату за негативное воздействие на окружающую 

среду в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, 

накладные расходы, налоги, обязательные платежи 

и иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, 

в том числе сопутствующие, связанные с 

исполнением договора. 

10.6.1. 
Обоснование начальной 

(максимальной) цены договора 

Начальная (максимальная) цена договора 

определена в соответствии с расчетом Заказчика 

(Приложение № 1 к Техническому заданию 

раздела 13 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»), 

составленном в уровне текущих (прогнозных) цен 

на июнь 2016 г. по сборнику ТСН-2001 для г. 

Москвы. 

10.7. 
Источник финансирования 

закупки  

Источник финансирования: Собственные 

средства Заказчика (АО «МОСГАЗ») 

10.8. 

Форма, сроки и порядок оплаты 

поставляемых товаров, 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора (раздел 12. 

«ПРОЕКТ ДОГОВОРА») 

10.9. 

Требования к участникам 

закупки, установленные 

Заказчиком  

Обязательные требования к участникам 

закупки: 

1) Непроведение ликвидации участника закупки 

- юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки 

- юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

2) Неприостановление деятельности участника 

закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи Предложения на 

участие в закупке; 

3) Отсутствие сведений об участнике закупки в 

реестре недобросовестных поставщиков, который 

ведется в соответствии с Федеральным законом от 

05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», а также в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

4) Соответствие участника закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего 



  

предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации; 

5) Регистрация участника закупки на 

территории Российской Федерации или 

территории иностранного государства, за 

исключением государства или территории из 

офшорных зон, установленных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 

13.11.2007 № 108н. 

Дополнительные требования к участникам 

закупки: 

1) Квалификационные требования (включая 

требования к опыту работы): 

- наличие у работников участника закупки, 

выполняющих данный вид работ документов 

(удостоверений и протоколов), подтверждающих 

проверку знаний требований в области охраны 

труда (копии приказа о приеме на работу и/или 

копии договоров гражданско-правового характера). 

- наличие у участника закупки за последний год 

опыта выполнения работ, аналогичных предмету 

запроса предложений (благоустройство), в размере 

не менее 30 % от начальной (максимальной) цены 

договора (подтверждается копиями договоров 

(контрактов) с приложением копий актов сдачи-

приемки выполненных работ). 

10.10. 

Привлечение соисполнителей 

(субпоставщиков, 

субподрядчиков) к исполнению 

договора. 

Не допускается 

10.11. 

Преимущества (преференции), 

предоставляемые при участии в 

запросе предложений в 

электронной форме 

Не установлено 

10.12. 

Форма, порядок, дата начала и 

дата окончания срока 

предоставления участникам 

закупки разъяснений положений 

документации 

Дата начала срока предоставления разъяснений 

положений документации: с момента размещения 

на ЭТП и в ЕИС извещения о проведении запроса 

предложений в электронной форме. 

Дата окончания срока предоставления 

разъяснений положений документации: «10» 

октября 2016 года. 

Любой участник закупки вправе направить 

Заказчику запрос о разъяснении положений 

документации в соответствии с Регламентом ЭТП 

и «Руководством пользователя», которое 

размещается в личном кабинете пользователя. 

10.13. 

Порядок, место, дата начала и 

дата окончания срока подачи 

Предложений на участие в 

запросе предложений в 

Дата начала срока подачи Предложений:  

с момента размещения на ЭТП и в ЕИС извещения 

о проведении запроса предложений в электронной 

форме. 

consultantplus://offline/ref=A064EEBC6DDEF70F5FD84244D71A1A76993C069FBEDD1239E1685264589D5E06C6509DD3B2AAE3A1IC11K


  

электронной форме Дата окончания срока подачи Предложений:  

«17» октября 2016 года в 08:30:00 (время 

московское). 

Подача Предложений производится 

участником закупки на ЭТП (http://etp.roseltorg.ru) 

с использованием АС Оператора в форме 

электронного документа, подписанного с помощью 

электронной подписи, в соответствии с 

«Руководством пользователя», которое 

размещается в личном кабинете пользователя. 

10.14. 
Документы, входящие в состав 

Предложения 

1) Заявка о подаче Предложения по форме 

согласно разделу 11. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» и в соответствии с 

требованиями настоящей документации;  

2) Сведения из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства, ведение 

которого осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», содержащие информацию об 

участнике закупки, или декларация о соответствии 

участника закупки критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», по форме согласно разделу 11 

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» в 

случае отсутствия сведений об участнике закупки, 

который является вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем или вновь 

созданным юридическим лицом в соответствии с 

частью 3 статьи 4 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», в едином реестре 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3) Анкета, включающая: фирменное 

наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, 

местонахождение, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного 

телефона, адрес электронной почты участника 

закупки и другие установленные настоящей 

документацией сведения (по форме согласно 

разделу 11. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ»);  

http://etp.roseltorg.ru/
consultantplus://offline/ref=8C5456B19CBAA21B5313ADA6AA86D88012EBB20FDE6614DD210C3F556BQ5G9H
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4) Документы, подтверждающие полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника закупки:  

- копия решения о назначении или об 

избрании или приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо (руководитель) обладает 

правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности.  

В случае если от имени участника закупки 

действует иное лицо, также предоставляется 

доверенность на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенная печатью участника 

закупки и подписанная руководителем участника 

закупки или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенная копия такой 

доверенности, составленная по форме согласно 

разделу 11. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ». В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, Предложение 

должно содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица.  

5) Копии учредительных документов 

участника закупки, заверенные нотариально или 

заверенные печатью и подписью уполномоченного 

лица участника закупки (для юридических лиц);  

6) Полученная не ранее чем за шесть месяцев 

до дня размещения на ЭТП и в ЕИС извещения о 

проведении запроса предложений в электронной 

форме выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для юридических 

лиц) либо выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц). 

Иностранные участники закупки 

предоставляют надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица), полученные не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения на ЭТП и в 

ЕИС извещения о проведении запроса 

предложений в электронной форме; 



  

7) Решение об одобрении крупной сделки либо 

копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации и если 

для участника закупки поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, или предоставление 

обеспечения Предложения на участие в запросе 

предложений в электронной форме, обеспечения 

исполнения договора являются крупной сделкой. 

Решение об одобрении крупной сделки должно 

содержать указание на предмет запроса 

предложений в электронной форме и начальную 

(максимальную) цену договора. 

В случае если для данного участника закупки 

поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом договора, или 

предоставление обеспечения Предложения на 

участие в запросе предложений в электронной 

форме, обеспечения исполнения договора не 

являются крупной сделкой, участник закупки в 

Предложении указывает о том, что данная сделка 

не является для него крупной. 

В случае если получение указанного решения 

до истечения срока подачи Предложений на 

участие в запросе предложений в электронной 

форме для участника закупки невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного 

порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении крупных 

сделок, участник закупки обязан представить 

письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем запроса предложений в 

электронной форме представить вышеуказанное 

решение до момента заключения договора; 

8) Документы (копии документов), 

подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям и условиям допуска к участию в 

запросе предложений в электронной форме, 

установленным в пункте 10.9. раздела 10 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»:  

- копии документов (копии удостоверений и 

протоколов), подтверждающих проверку знаний 

требований в области охраны труда работников 

участника закупки (копии приказа о приеме на 

работу и/или копии договоров гражданско-

правового характера); 

- копии документов, подтверждающих 

наличие у участника закупки за последний год 

опыта выполнения работ, аналогичных предмету 



  

запроса предложений (благоустройство), в размере 

не менее 30 % от начальной (максимальной) цены 

договора (подтверждается копиями договоров 

(контрактов) с приложением копий актов сдачи-

приемки выполненных работ). 

9) Документы, подтверждающие 

предоставление обеспечения Предложения в 

полном размере, в случае, если в документации о 

проведении запроса предложений в электронной 

форме содержится указание на требование 

обеспечения такого Предложения (безотзывная 

банковская гарантия, или копия такой гарантии) (в 

случае предоставления обеспечения Предложения 

в форме безотзывной банковской гарантии); 

10) Иные документы, которые, по мнению 

участника закупки, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям, с соответствующими 

комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

10.15. Обеспечение Предложений  Установлено 

10.16. 
Размер обеспечения 

Предложений 

Сумма обеспечения Предложений установлена 

в размере: 2 % от начальной (максимальной) цены 

договора: 19 685,35 руб., НДС не облагается. 

10.17. 
Способ обеспечения 

Предложений  

Обеспечение Предложений представляется в 

форме: 

- безотзывной банковской гарантии;  

- внесения денежных средств на открытом 

оператором электронной торговой площадки 

лицевом счете участника закупки, подающего 

Предложение.  

Выбор способа обеспечения Предложений 

осуществляется участником закупки по своему 

усмотрению. 

10.17.1. Реквизиты счета Заказчика 

Получатель: Акционерное общество «МОСГАЗ» 

ИНН/ КПП 7709919968 / 774850001 

Корреспондентский счет 30101810145250000411  

в Отделении 1 ГУ ЦБРФ по ЦФО г. Москва 

Расчетный счет 40502810601810000002 в Филиале 

«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

БИК 044525411 

10.18. 

Место, дата и время проведения 

процедуры вскрытия конвертов 

с Предложениями (открытия 

доступа к поданным в форме 

электронных документов 

Предложениям) 

Место проведения процедуры вскрытия 

конвертов с Предложениями (открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов 

Предложениям): 105120, г. Москва, Мрузовский 

пер., д. 11, конференц-зал (6 этаж).  

Дата и время проведения процедуры вскрытия 

конвертов с Предложениями (открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов 

Предложениям): «18» октября 2016 года 12:00:00 

(время московское). 

10.19. 
Место и дата рассмотрения и 

оценки Предложений 

Рассмотрение и оценка Предложений будет 

осуществляться «24» октября 2016 года по адресу: 



  

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

10.20. 

Критерии оценки и 

сопоставления Предложений, их 

содержание, значимость и 

порядок оценки 

Критерии оценки и сопоставления 

Предложений, их содержание, значимость и 

порядок оценки указаны в Приложении № 1 к 

разделу 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ». 

10.21. 
Обеспечение исполнения 

договора 
Установлено 

10.22. 

Обеспечение исполнения 

гарантийных обязательств, 

предусмотренных  

договором 

Не установлено 

10.22.1. 

Способ обеспечения исполнения 

договора (по усмотрению 

участника закупки, с которым 

заключается договор) 

Обеспечение исполнения договора представляется 

в форме: 

- безотзывной банковской гарантии;  

- внесения денежных средств на расчетный счет 

Заказчика в качестве обеспечения исполнения 

договора.  

Выбор способа обеспечения исполнения договора 

осуществляется участником закупки по своему 

усмотрению. 

Способ обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств, 

предусмотренных  

договором. 

Не установлено 

10.22.2. 

Обязательства по договору, 

которые должны быть 

обеспечены  

Согласно условиям заключаемого по 

результатам настоящего запроса предложений в 

электронной форме договора 

Обязательства по исполнению 

гарантийных обязательств, 

предусмотренных договором  

Не установлено 

10.22.3. 

Размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его 

предоставления  

Участник закупки предоставляет Заказчику 

обеспечение исполнения договора до его  

заключения в размере 5 % от начальной 

(максимальной) цены договора: 49 213,37 руб., 

НДС не облагается. 

Размер, срок и порядок 

предоставления обеспечения 

исполнения гарантийных 

обязательств, предусмотренных 

договором  

Не установлено 

10.23. 

Реквизиты счета для внесения 

обеспечения исполнения 

договора и исполнения 

гарантийных обязательств 

предусмотренных договором 

Получатель: Акционерное общество «МОСГАЗ» 

ИНН/ КПП 7709919968 / 774850001 

Корреспондентский счет 30101810145250000411  

в Отделении 1 ГУ ЦБРФ по ЦФО г. Москва 

Расчетный счет 40502810601810000002 в Филиале 

«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

БИК 044525411 

10.24. 

Возможность изменения 

количества поставляемых 

товаров, объема работ, услуг в 

Предусмотрено 



  

ходе исполнения договора. 

10.25. 

Срок подписания проекта 

договора участником закупки, 

признанным победителем 

запроса предложений в 

электронной форме 

Договор между Заказчиком и победителем 

запроса предложений в электронной форме должен 

быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со 

дня размещения на ЭТП и в ЕИС протокола об 

оценке и сопоставлении Предложений участников 

закупки и не позднее сроков, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола об оценке и сопоставлении 

Предложений передает победителю запроса 

предложений в электронной форме проект 

договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных 

победителем запроса предложений в электронной 

форме в Предложении, в проект договора, 

прилагаемый к настоящей документации. 

Победитель запроса предложений в 

электронной форме не позднее трех дней со дня 

получения от Заказчика заполненного проекта 

договора направляет подписанный проект договора 

Заказчику в порядке, предусмотренном настоящей 

документацией 



  

Приложение № 1 

к разделу 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ИХ 

СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ 

Оценка Предложений (далее - предложения) производится на основании критериев 

оценки, их содержания, значимости и порядка, установленных в настоящей документации, в 

соответствии с «Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МОСГАЗ». 

Для осуществления расчетов в соответствии с настоящей документацией используются 

следующие обозначения: 

iRa  - значимость критерия «цена договора»; 

R
ic  - значимость критерия «качественные, функциональные и экологические 

характеристики выполняемых работ» и «квалификация участника закупки». 

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

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

по математическим правилам округления.  

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 

применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в 

процентах, деленному на 100. 

Сумма значимостей критериев оценки предложений, установленных в настоящей 

документации, составляет 100 процентов. 

Для оценки предложения осуществляется расчет итогового рейтинга по каждому 

предложению. Итоговый рейтинг предложения рассчитывается путем сложения рейтингов по 

каждому критерию оценки предложения, установленному в настоящей документации, 

умноженных на их значимость. 

Присуждение каждому предложению порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам 

расчета итогового рейтинга по каждому предложению. 

Предложению, набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый 

номер. 

В случае если в нескольких предложениях на участие в запросе предложений содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

предложению, которое поступило ранее других предложений на участие в запросе 

предложений, содержащих такие условия. 

Оценка предложений осуществляется с использованием следующих критериев оценки 

предложений: 

 

Цена договора (в денежных единицах) 

1. Значимость критерия: 50% 

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

предусмотренные законодательством Российской Федерации, все расходы и затраты участника 

закупки, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора (Форма 11.1. 

«ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ», Форма 11.2. «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»). 

Порядок оценки предложений по критерию: 

3. При оценке предложений по критерию «цена договора» («цена договора за единицу 

товара, работы, услуги») использование подкритериев не допускается. 

4. Для определения рейтинга предложения по критерию «цена договора» («цена 

договора за единицу товара, работы, услуги») в настоящей документации устанавливается 

начальная (максимальная) цена договора (сумма начальных (максимальных) цен за единицу 



  

товара, работы, услуги, предусмотренных в настоящей документации, если применяется 

критерий «цена договора за единицу товара, работы, услуги»). 

5. Рейтинг, присуждаемый предложению по критерию «цена договора» («цена договора 

за единицу товара, работы, услуги»), определяется по формуле: 

100*
max

max

A

AiA
Rai


 , 

где: 

iRa  – рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по указанному критерию; 

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

документации; 

Ai  – предложение i-го участника закупки по цене договора. 

6. Для расчета итогового рейтинга по предложению рейтинг, присуждаемый этому 

предложению по критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, 

услуги»), умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

7. При оценке предложений по критерию «цена договора» («цена договора за единицу 

товара, работы, услуги») лучшим условием исполнения договора по указанному критерию 

признается предложение участника с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за 

единицу товара, работы, услуги). 

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

 

Квалификация участника закупки 

1. Значимость критерия: 50%. 

2. Предмет оценки: оценка заявок по критерию «квалификация участника закупки» 

(Форма 4 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ», приведенная в 

части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ»), осуществляется членами Закупочной комиссии по критериям: 

Показатель С1: Наличие у участника закупки (в собственности и/или в аренде) 

самосвалов (подтверждается справочной информацией о самосвалах с указанием 

государственных регистрационных номеров самосвалов, марок, а также 

правоустанавливающими документами: копии ПТС самосвалов и/или договора аренды 

самосвалов.); 

Максимальное значение показателя составляет 15 баллов. 

Показатель С2: Наличие у участника закупки (в собственности и/или в аренде) 

специализированной техники (экскаваторов или экскаваторов-погрузчиков) (подтверждается 

копиями ПСМ или договорами аренды); 

Максимальное значение показателя составляет 15 баллов. 

Показатель С3: Наличие у участника закупки кадровых ресурсов и их квалификация 

(количество квалифицированных сотрудников участника закупки, предлагаемых для 

выполнения работ, имеющих профильные квалификационные удостоверения (сертификаты)) 

(подтверждается копиями сертификатов (дипломов) специалистов, копиями приказов о приеме 

на работу (из расчета 1 сотрудник (приказ о приеме на работу)) –1 сертификат (диплом)); 

Максимальное значение показателя составляет 20 баллов. 

Показатель С4: Наличие опыта выполнения аналогичных работ (сопутствующие работы 

при реконструкции газопровода) на городских объектах за 2014-2016 гг. (подтверждается 

копиями договоров (контрактов) с приложением актов выполненных работ (договоры 

(контракты) без подтверждения факта исполнения в оценке не учитываются) (в млн. руб.)); 

Максимальное значение показателя составляет 30 баллов. 

Показатель С5: Наличие у участника закупки: 

- внедренной Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

(подтверждается копией сертификата соответствия ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья. Требования); 



  

- внедренной Системы экологического менеджмента (подтверждается копией 

сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению); 

- внедренной Системы менеджмента качества (подтверждается копией сертификата 

соответствия ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента 

качества. Требования). 

Максимальное значение показателя составляет 20 баллов. 

 

Порядок оценки заявок по критерию: 

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

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

1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Показатели по критерию «квалификация участника закупки» 

Количество баллов, 

присваиваемых по 

каждому из 

показателей 

критерия 

1. 

Наличие у участника закупки (в собственности и/или в аренде) 

самосвалов (подтверждается справочной информацией о 

самосвалах с указанием государственных регистрационных 

номеров самосвалов, марок, а также правоустанавливающими 

документами: копии ПТС самосвалов и/или договора аренды 

самосвалов.) 

от 0 до 15 

баллов 

0 0 баллов 

1 5 баллов 

от 2 (включительно) 15 баллов 

2. 

Наличие у участника закупки (в собственности и/или в аренде) 

специализированной техники (экскаваторов или экскаваторов-

погрузчиков) (подтверждается копиями ПСМ или договорами 

аренды) 

от 0 до 15 

баллов 

Отсутствует 0 баллов 

Имеется 15 баллов 

3. 

Наличие у участника закупки кадровых ресурсов и их 

квалификация (количество квалифицированных сотрудников 

участника закупки, предлагаемых для выполнения работ, 

имеющих профильные квалификационные удостоверения 

(сертификаты)) (подтверждается копиями сертификатов 

(дипломов) специалистов, копиями приказов о приеме на работу 

(из расчета 1 сотрудник (приказ о приеме на работу)) –

1 сертификат (диплом)); 

от 0 до 20 

баллов 

от 1 до 3 (включительно) 0 баллов 

от 4 до 6 (включительно) 5 баллов 

от 7 до 9 (включительно) 10 баллов 

от 10 (включительно) 20 баллов 

4. 

Наличие опыта выполнения аналогичных работ (сопутствующие 

работы при реконструкции газопровода) на городских объектах 

за 2014-2016 гг. (подтверждается копиями договоров 

(контрактов) с приложением актов выполненных работ (договоры 

(контракты) без подтверждения факта исполнения в оценке не 

учитываются) (в млн. руб.)) 

от 0 до 30 

баллов 

от 0 до 5 (включительно) 0 баллов 



  

№ 

п/п 
Показатели по критерию «квалификация участника закупки» 

Количество баллов, 

присваиваемых по 

каждому из 

показателей 

критерия 

свыше 5 до 10 (включительно) 5 баллов 

свыше 10 до 15 (включительно) 10 баллов 

свыше 15 до 20 (включительно) 20 баллов 

свыше 20 30 баллов 

5. 

Наличие у участника закупки: 

- внедренной Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья (подтверждается копией сертификата 

соответствия ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Требования); 

- внедренной Системы экологического менеджмента 

(подтверждается копией сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 

14001-2007. Системы экологического менеджмента. Требования 

и руководство по применению); 

- внедренной Системы менеджмента качества (подтверждается 

копией сертификата соответствия ГОСТ ISO 9001-2011. 

Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. 

Требования) 

от 0 до 20 

баллов 

Отсутствует 0 баллов 

 Имеется 20 баллов 

ИТОГО: от 0 до 100 баллов 

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

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

Таблицей 1. 

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

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

указанному критерию значимость. 

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

количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по критерию «квалификация 

участника закупки». 



  

Раздел 11. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ 

Форма 11.1. ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На бланке организации 

Дата, исх. Номер  

Заказчику: 

наименование Заказчика 

  
Уважаемые господа! 

Изучив извещение о проведении запроса предложений в электронной форме № ___ и 

документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения 

договора на _______________________________, размещенные на электронной торговой 

площадке (ЭТП) (http://etp.roseltorg.ru) и в ЕИС в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru,  

и принимая установленные в них требования и условия, 

_____________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество участника закупки (для физического лица)) 

в лице __________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на 

основании _______________________________ (Устава, доверенности №__ от __) предлагает 

заключить Договор на ____________________________________________________________, 
(предмет договора) 

на условиях и в соответствии с настоящей заявкой, Пояснительной запиской, являющейся 

неотъемлемой частью настоящей заявки, проектом Договора и иными документами, 

являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке, на общую сумму _________ 

(_______________________) рублей __ коп., в том числе НДС ______________ 

(_______________________) рублей __ коп. 

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

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

______________________________________________________________________________,  
(предмет договора) 

с ________________________ (привлечением/без привлечения) соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков).  

Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, 

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

документов, оставляем за собой (указывается в случае привлечения соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков)).  

Настоящей заявкой на участие в запросе предложений в электронной форме сообщаем, 

что в отношении 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование участника закупки (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена. 

 

Информация (сведения) по критериям оценки и сопоставления Предложений (согласно 

Приложению № 1 к разделу 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ») указывается в Приложениях №№ 1.1, 1.2 к Пояснительной записке. 

К настоящей заявке прилагаются документы по Описи на ________ лист __. 

 

_______________________ ____________________ /___________________/ 
(должность)    (ФИО)    (подпись) 

М.П. 

http://etp.roseltorg.ru/


  

Форма 11.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Пояснительная записка 

 

Заполняется участником закупки в произвольной форме, должна содержать предложение 

о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения 

договора, предусмотренных в настоящей документации. 

Предложения (сведения) по критериям оценки и сопоставления Предложений (согласно 

Приложению № 1 к разделу 10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ») указываются в Приложениях №№ 1.1, 1.2 к настоящей 

Пояснительной записке. 

 

_______________________ ____________________ /___________________/ 
(должность)    (ФИО)     (подпись) 

М.П. 



  

Приложение № 1.1 

к Пояснительной записке 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА 

 

Цена договора, включая все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, составляет: __________ (указать значение цифрами 

и прописью)*, в т.ч. НДС 18%**. 

* Цена договора подтверждается прилагаемыми к настоящему Предложению о цене 

договора Локальной сметой на выполнение работ по восстановлению благоустройства на 

объекте: Временная перекладка газопровода высокого давления Ду-300 по адресу: Московская 

обл., Ленинский муниципальный район, Булатниковское с.п., вблизи д. Дрожжино, мкр. 

«Дрожжино-2» в соответствии с требованиями Приложения № 1 к Техническому заданию 

Раздела 13 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ». 

** В случае если участник закупки не является плательщиком НДС, прикладывается 

документ, подтверждающий право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС (уведомление, информационное 

письмо налогового органа, заявление (с отметкой налогового органа) о возможности 

применения УСН и т.д., в случае прямого указания закона – письмо от претендента со ссылкой 

на подпункт, пункт и часть соответствующей статьи Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

_______________________ ____________________ /___________________/ 
(должность)    (ФИО)    (подпись) 

М.П. 

 



  

Приложение № 1.2 

к Пояснительной записке 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

 

Показатель С1: Наличие у участника закупки (в собственности и/или в аренде) 

самосвалов (подтверждается справочной информацией о самосвалах с указанием 

государственных регистрационных номеров самосвалов, марок, а также 

правоустанавливающими документами: копии ПТС самосвалов и/или договора аренды 

самосвалов.): 

№ 

п/п 

Марка самосвала Государственный 

регистрационный номер 

самосвала 

Номер пропуска Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 

     

 

Показатель С2: Наличие у участника закупки (в собственности и/или в аренде) 

специализированной техники (экскаваторов или экскаваторов-погрузчиков) 

(подтверждается копиями ПСМ или договорами аренды): 

№ 

п/п 

Наименование строительной техники Подтверждающие документы 

1 2 3 

   

 

Показатель С3: Наличие у участника закупки кадровых ресурсов и их 

квалификация (количество квалифицированных сотрудников участника закупки, 

предлагаемых для выполнения работ, имеющих профильные квалификационные 

удостоверения (сертификаты)) (подтверждается копиями сертификатов (дипломов) 

специалистов, копиями приказов о приеме на работу (из расчета 1 сотрудник (приказ о 

приеме на работу)) –1 сертификат (диплом)): 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника Должность сотрудника Подтверждающие документы 

1 2 3 4 

    

 

Показатель С4: Наличие опыта выполнения аналогичных работ (сопутствующие 

работы при реконструкции газопровода) на городских объектах за 2014-2016 гг. 

(подтверждается копиями договоров (контрактов) с приложением актов выполненных 

работ (договоры (контракты) без подтверждения факта исполнения в оценке не 

учитываются) (в млн. руб.)): 

№ 

п/п 
Предмет договора 

(контракта) 
Период выполнения работ 

по договору (контракту) 
Объем 

выполненных работ 

по договору 

(контракту), 

исчисляемый в 

рублях 

Подтверждающ

ие документы 

1 2 3 4 5 

     

     



  

Итого объем выполненных 

работ по договорам 

(контрактам), в рублях  

 

 

Показатель С5: Наличие у участника закупки: 

- внедренной Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

(подтверждается копией сертификата соответствия ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 

18001:2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. Требования); 

- внедренной Системы экологического менеджмента (подтверждается копией 

сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению); 

- внедренной Системы менеджмента качества (подтверждается копией сертификата 

соответствия ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы 

менеджмента качества. Требования) 

№ 

п/п 
Наименование сертификата Подтверждающие документы 

1 2 3 

   

 

Участник закупки/ 

уполномоченный представитель _______________       (Фамилия И.О.) 

М.П.       
(подпись) 

(должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающего полномочия соответствующего 

лица на подписание заявки на участие в запросе предложений в электронной форме) 

  



  

Форма 11.3. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

(для юридических лиц) 

Наименование (полное и сокращенное 

название) участника закупки 

 

Организационно-правовая форма 

участника закупки 

 

Уставной капитал  

Учредители (кол-во, Ф.И.О., юр. лица, 

доля участия) 

 

Орган государственной регистрации  

Рег. номер и дата регистрации   

Юридический адрес  

Почтовый адрес (для корреспонденции)  

Фактический адрес  

Телефон  

Факс  

Электронный адрес  

Налоговая инспекция  

Банковские реквизиты: (указываются 

реквизиты, которые будут 

использоваться при заключении 

договора) 

 

р/с_______________________________________ 

наименование банка _______________________ 

БИК ____________________________________ 

к/с _____________________________________  

ИНН _______________________ 

ОКПО____________________________ 

ОКВЭД________________________________ 

 

Дата и номер лицензии, наименование 

выдавшего ее органа 

 

Лица, имеющие право подписи: 

1. Руководитель (должность)  

 

 

 

 

2. Главный бухгалтер 

 

 

 

 

3. Представитель по доверенности: 

 

Ф.И.О. __________________________________  

паспорт: серия _______ номер _____________ 

выдан ________ г. кем выдан паспорт 

______________________________________ 

 

Ф.И.О.___________________________________ 

паспорт: серия _________ номер _____________ 

выдан _________ г. 

кем выдан паспорт ________________________  

 

доверенность от _________ № _______ срок 

действия________________________________ 

Ф.И.О.___________________________________ 

паспорт: серия _________ номер _____________ 

выдан _______ г. кем выдан паспорт__________ 



  

 

Примечание: Участник закупки гарантирует достоверность представленных данных, а 

также наличие согласия указанных в анкете лиц на обработку их персональных данных. АО 

«МОСГАЗ» имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете. 

 

 

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие 

документы: 

1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);  

2. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе); 

n. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе) 

 

 

_______________________ ____________________ /___________________/ 
(должность)   (ФИО)   (подпись) 

М.П. 

  



  

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство (подданство)  

Место жительства (регистрации)  

Место пребывания  

Почтовый адрес  

Сведения о документе, удостоверяющем личность 

(наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата 

выдачи документа, код подразделения (если имеется)) 

 

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации (номер документа, дата 

начала срока действия права пребывания (проживания), дата 

окончания срока действия права пребывания (проживания))   

 

Данные миграционной карты (для иностранных граждан): 

номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания 

срока пребывания. 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) 

(графа обязательна к заполнению индивидуальными 

предпринимателями) 

 

Сведения о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя: дата регистрации, государственный 

регистрационный номер, наименование регистрирующего 

органа, место регистрации (графа заполняется только 

индивидуальными предпринимателями) 

 

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, 

подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи 

лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов 

лицензируемой деятельности (графа заполняется только 

индивидуальными предпринимателями) 

 

Номера контактных телефонов и факсов   

Адрес электронной почты   

Основные виды деятельности (графа заполняется только 

индивидуальными предпринимателями) 

 

Банковские реквизиты Информация указывается построчно 

(графа заполняется только индивидуальными 

предпринимателями) 

 

Дата заполнения анкеты  

Примечание: Участник закупки гарантирует достоверность представленных данных, а 

также согласие на обработку представленных персональных данных. АО «МОСГАЗ» имеет 

право на проверку всех сведений, указанных в анкете. 

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие 

документы: 

1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);  



  

2. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе); 

n. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе) 

 

_______________________ ____________________ /___________________/ 
(должность)   (ФИО)   (подпись) 

М.П. 

  



  

Форма 11.4. ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Дата, исх. номер 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г. Москва 

__________________________________________________________________________ 
                                         (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки: 

________________________________________________________________ (далее – доверитель) 
  (наименование участника закупки) 

в лице_____________________________________________________________________________
 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующий (ая) на основании ______________________________________________________,
 

                                                  (устава, доверенности, положения и т.д.) 

доверяет _____________________________________________________ (далее – представитель)  
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________ 

представлять интересы доверителя на: «Запросе предложений в электронной форме на право 

заключения договора на __________________ (далее – запрос предложений в электронной 

форме) №___________(номер закупки), 

проводимом ______________________________________________________________________  
(указать название Заказчика). 

 

Представитель уполномочен от имени доверителя 

__________________________________________________________________________________. 
(указать полномочия представителя).

 

Подпись представителя _______________________________ удостоверяю. 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Участник / 

уполномоченный представитель  _________________ (Фамилия И.О.) 
(подпись) 

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись заявки (предложения) на участие в запросе предложений в 

электронной форме) 

 

Главный бухгалтер*    _________________ (Фамилия И.О.) 
(подпись) 

* В случае, если участником закупки является юридическое лицо (доверитель), основанное 

на государственной или муниципальной собственности. 

  



  

Форма 11.5. БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

 

На бланке Банка/Кредитной организации/иной организации 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____ 

 

г. Москва                                                                                                «___» ___________ 20__ года 

 

____________ «__________________» (_____________ «________________») (указать 

полное и сокращенное наименование организации-гаранта), _________ Лицензия/Генеральная 

лицензия Банка России (ЦБ РФ) на осуществление банковских операций № _____ от 

«__»_________20__ года, корреспондентский счет ________ в ____________ Банка России (ЦБ 

РФ), ОГРН ___________, БИК _________, КПП _________, ИНН ________, ОКПО _________, 

адрес местонахождения: __________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице 

_____________________, действующего на основании  _______, 

по поручению ____________ «__________________» (_____________ 

«________________») (указать полное и сокращенное наименование организации-принципала), 

ИНН __________, КПП ______, адрес местонахождения: ________, именуемый в дальнейшем 

«Принципал», предоставляет банковскую гарантию (далее - «Гарантия») Акционерному 

обществу «МОСГАЗ» (АО «МОСГАЗ»), ИНН 7709919968, КПП 774850001,  

р/с: 40502810601810000002 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),  

к/с: 30101810145250000411 в Отделении 1 ГУ ЦБРФ по ЦФО г. Москва, БИК 044525411, адрес 

местонахождения: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, именуемому в дальнейшем 

«Бенефициар», в качестве  обеспечения исполнения Принципалом обязательств по 

заключаемому по результатам проведения закупки в форме запроса предложений в 

электронной форме от _____ № __________________ договору на 

____________________________________________ (указать предмет поставки/работ/услуг), 

на основании решения Закупочной комиссии АО «МОСГАЗ», Протокол __________ от _______  

№ ________ . 

 

1. В соответствии с настоящей Гарантией Гарант принимает на себя обязательства 

уплатить Бенефициару любую сумму в пределах, не превышающих _____________ рублей 

(_____________ рублей ___ копеек), в срок не позднее __ (______) банковских дней с даты 

получения письменного требования Бенефициара о неисполнении/ненадлежащем исполнении 

Принципалом своих обязательств по заключаемому по результатам проведения закупки в 

форме запроса предложений в электронной форме от _____ № __________________ договору на 

________________________________________________ (далее – «Договор ____________» 

(здесь и далее указать вид договора: поставки/выполнения работ/оказания услуг/иное)).  

2. Письменное требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по 

настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или 

уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. 

3. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом 

обязательств по Договору ____________, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия. 

К требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и 

печатью Бенефициара копии следующих документов: 

 банковской гарантии; 

 Договора _____________; 

 документов с указанием конкретных фактов нарушения Принципалом своих 

обязательств по Договору _____________ и расчет подлежащей выплате суммы; 

 документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование об 

уплате денежной суммы по настоящей Гарантии; 



  

 расчета штрафных санкций, подлежащих взысканию с Принципала (если  

Требование предъявлено по уплате неустоек); 

 документа, подтверждающего перечисление Бенефициаром аванса Принципалу 

(если Требование предъявлено в случае невозврата Принципалом аванса). 

4. Гарант не вправе требовать от Бенефициара каких-либо дополнительных документов 

или действий, за исключением указанных в пунктах 1-3 настоящей Гарантии.  

5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром (в части предъявленного Бенефициаром 

требования об уплате по Гарантии) считается надлежаще исполненным при условии 

поступления денежных средств на расчетный счет Бенефициара.    

6. Гарант согласен с тем, что никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор 

_____________, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей Гарантии. 

7. Гарантия прекращает своё действие по основаниям, предусмотренным статьей 378 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8. Настоящая Гарантия регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей Гарантии 

или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

9. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту 

может быть передано Бенефициаром третьему лицу без согласия Гаранта, при условии 

направления Гаранту письменного уведомления. 

10. Настоящая Гарантия является безотзывной, вступает в силу с момента ее подписания 

(предоставления) Гарантом, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникающие 

с момента подписания Договора _______ и действует по «__» __________ 20__ года 

(включительно) (Банковская гарантия выдается на весь срок действия обязательств 

Принципала по Договору плюс 60 дней). 

11. Реквизиты и адрес Гаранта: 

__________________ «__________________»  

Адрес: _________________________________ 

ИНН ___________, КПП ___________, ОКПО ___________, 

ОКОГУ ___________,  ОКАТО ___________,  

ОКВЭД ___________, ОКФС ___________, ОКОПФ ___________,   

ОГРН ___________,  

Банковские реквизиты: Корреспондентский счет ___________ в ___________, 

Генеральная лицензия Банка России (ЦБ РФ) № _________ от ________ года 

БИК ___________. 

 

Руководитель организации Гаранта 

 

 

 

 

 
(расшифровка 

подписи) 

Главный бухгалтер организации Гаранта 

 
  

(расшифровка 

подписи) 

                                                                                       М.П. 

  



  

Форма 11.6. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

КРИТЕРИЯМ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Декларации о соответствии участника закупки 

критериям отнесения к субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

 

Подтверждаем, что _____________________________________________________ 

(указывается наименование участника закупки) 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения 

организации к субъектам _______________________________ 

(указывается субъект малого или 

среднего предпринимательства 

в зависимости от критериев 

отнесения) 

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): 

_________________________________________________________________________________. 

2. ИНН/КПП: __________________________________________________________. 

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

3. ОГРН: _____________________________________________________________. 

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 

деятельности <1>: 
 

N

п/п 

Наименование сведений Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Показатель 

1  
<2>  

2 3 4 5 

1. Суммарная доля участия 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных образований, 

общественных и религиозных 

организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов 

(за исключением суммарной доли 

участия, входящей в состав активов 

инвестиционных фондов) в 

уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, 

процентов 

не более 25 - 

2. Суммарная доля участия 

иностранных юридических лиц и 

(или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в 

уставном капитале общества с 

не более 49 - 

consultantplus://offline/ref=BA2139581F0E0B2FE526C987658DF8B0C6CA86399ABD5175E729FF6300DD33961E97466558C440FAW3b3G
consultantplus://offline/ref=8043C5515ACD714A09100ADF3F930682B96D2947769AF42C18C9665B7697A72B7B154D96FF04FE05DDA7H


  

ограниченной ответственностью 

<3>, процентов 

3. Акции акционерного общества, 

обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг, отнесены к 

акциям высокотехнологичного 

(инновационного) сектора 

экономики в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации 

да (нет) 

4. Деятельность хозяйственного 

общества, хозяйственного 

партнерства заключается в 

практическом применении 

(внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных 

вычислительных машин, баз 

данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, 

топологий интегральных 

микросхем, секретов производства 

(ноу-хау), исключительные права 

на которые принадлежат 

учредителям (участникам) 

соответственно хозяйственного 

общества, хозяйственного 

партнерства - бюджетным, 

автономным научным 

учреждениям или являющимся 

бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями 

образовательным организациям 

высшего образования 

да (нет) 

5. Наличие у хозяйственного 

общества, хозяйственного 

партнерства статуса участника 

проекта в соответствии с 

Федеральным законом «Об 

инновационном центре «Сколково» 

да (нет) 

6. Учредителями (участниками) 

хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств 

являются юридические лица, 

включенные в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации, в 

утвержденный Правительством 

да (нет) 
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Российской Федерации перечень 

юридических лиц, 

предоставляющих 

государственную поддержку 

инновационной деятельности в 

формах, установленных 

Федеральным законом «О науке и 

государственной научно-

технической политике» 

7. Среднесписочная численность 

работников за предшествующий 

календарный год, человек 

до 100 

включительно 

от 101 до 250 

включительно 

указывается 

количество 

человек (за 

предшествующий 

календарный год) 

до 15 - 

микропредприятие 

 

8. Доход за предшествующий 

календарный год, который 

определяется в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и 

сборах, суммируется по всем 

осуществляемым видам 

деятельности и применяется по 

всем налоговым режимам, млн. 

рублей 

800 2000 указывается в 

млн. рублей 

(за 

предшествующий 

календарный год) 

120 в год - 

микропредприятие 

 

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 подлежит заполнению 
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субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, 

работах, услугах с указанием кодов 

ОКВЭД2 и ОКПД2 

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) 

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)  
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16. Информация о наличии сведений о 

субъекте малого и среднего 

предпринимательства в реестрах 

недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральными 

законами «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

да (нет) 

 

(подпись) 

М.П. 

 

___________________________________________________________________________ 

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

 

-------------------------------- 
<1> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если 

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

течение 3 календарных лет, следующих один за другим. 

<2> Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 

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

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

общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, 

соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
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Раздел 12. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ДОГОВОР №_____________ 

 

г. Москва                      «___» ____________ 201_ г. 

 

Акционерное общество «МОСГАЗ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________________________________, действующего на основании __________, с 

одной  стороны, и ___________ «_____________» (свидетельство о допуске к работам 

________________ _________ № ________________________ от __ ______ 20__ г. до __ _______ 

20__ г.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на 

основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы  

по восстановлению благоустройства на объекте: Временная перекладка газопровода высокого 

давления Ду-300 (далее – «Работы») по адресу: Московская обл., Ленинский муниципальный 

район, Булатниковское с.п., вблизи д. Дрожжино, мкр. «Дрожжино-2» (далее  – «Объект»). 

Виды и объемы Работ определяются Локальной сметой (Приложение № 1  

к настоящему Договору) и проектно-сметной документацией.  

1.2. Подрядчик выполняет Работы, предусмотренные настоящим Договором, из своих 

материалов, своими силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Стоимость материалов включена в стоимость подлежащих выполнению Работ. 

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является решение Закупочной  

комиссии АО «МОСГАЗ» (Протокол __________________________________________________). 

 

2. Стоимость Работ 

2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется на основании 

Локальной сметы (Приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет: ___________ руб. ____ 

коп. (________________________________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС 18% - ______________ 

руб. ____ коп. (______________________ рубля ____ копейки). 

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость материалов и оборудования, стоимость 

транспортных расходов, расходов по передаче отходов строительства и сноса, грунтов 

специализированным организациям, плату за негативное воздействие на окружающую среду в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, накладные расходы, 

налоги, обязательные платежи и иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, в том числе 

сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. 

 

3. Обязательства Подрядчика 

Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется: 

3.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и 

приложениями к нему и сдать результат выполненных Работ Заказчику. 

3.2. При выполнении Работ соблюдать требования правил производства Работ, 

внутреннего распорядка, пропускного режима, установленного у Заказчика, техники безопасности, 

пожарной и экологической безопасности, требования действующего законодательства Российской 

Федерации и нормативно-правовых актов Московской области и органов местного 

самоуправления по месту выполнения Работ, строительных норм и правил (СНиП). 

Работы выполняются только в отведенной зоне работ, минимально необходимым 

количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения 

воздуха. 



 

Вся полнота ответственности при выполнении Работ за соблюдением норм и правил по 

технике безопасности, пожарной и экологической безопасности возлагается на Подрядчика. 

Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на 

всех этапах выполнения Работ. Перед началом выполнения Работ Подрядчик обязан провести 

инструктаж о методах работы и необходимых средствах индивидуальной защиты. На Объекте 

должны быть в наличии материальные и технические средства для обеспечения мероприятий по 

спасению людей и ликвидации аварий. 

3.3. Поставить на Объект необходимые для выполнения Работ материалы, оборудование и 

строительную технику, а также осуществлять приемку материалов, разгрузку и складирование. 

Обеспечить во время выполнения Работ сохранность материалов, оборудования, 

строительной техники и другого имущества и сооружений на Объекте до завершения и приемки 

Заказчиком выполненных Работ. 

3.4. Предоставить Заказчику документы, удостоверяющие качество применяемых 

материалов (ТУ, паспорта, сертификаты, наличие маркировки), отвечающие требованиям 

нормативно-технической (конструкторской, технологической) документации с учетом их 

транспортировки, хранения, упаковки.  

3.5. Известить Заказчика в письменной форме за 5 (пять) календарных дней до начала 

приемки скрытых работ, готовность которых подтверждается двусторонними актами 

освидетельствования скрытых работ.  

Если закрытие Работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения 

представителя Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, 

то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем 

восстановить ее в сроки согласованные с Заказчиком. 

3.6. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения 

его указаний о способе выполнения Работ, иных обстоятельств, угрожающих годности или 

прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их выполнения в 

срок. 

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо 

продолживший Работы, не дожидаясь ответа Заказчика на предупреждение, не вправе при 

предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные 

обстоятельства. 

3.7. Обеспечить ежедневную уборку мусора на Объекте, а также до приемки результата 

выполненных Работ осуществить окончательную уборку Объекта, вывезти строительный мусор (в 

том числе отходы строительства и сноса, грунты) и принадлежащие Подрядчику строительные 

машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, 

строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и иное 

имущество, а также произвести другие аналогичные работы по уборке территории. 

3.8. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования 

в пределах участка, отведенного для выполнения Работ, нести административную и материальную 

ответственность за нарушение границ земельного участка. 

3.9. В случае выполнения Работ и (или) приемки Работ в зимнее время выполнить 

сезонные работы в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и Московской области. 

3.10. Регулярно осуществлять вывоз отходов строительства и сноса, грунта в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области. 

3.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей 

территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной, производственной 

санитарии и экологической безопасности, а также чистоту выезжающего строительного 

транспорта. 



 

3.12. Нести ответственность за соблюдение природоохранного законодательства, а при 

нарушении – возмещать Заказчику затраты, связанные с уплатой наложенных на него штрафных 

санкций. Вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Содержание отходов в местах временного складирования должно осуществляться 

Подрядчиком с соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и 

правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность 

беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт для их 

удаления с территории объекта образования отходов. 

3.13. Обеспечить процесс обращения с отходами, в том числе сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, для чего Подрядчик должен 

иметь необходимые лицензии и иную разрешительную документацию или заключенные договоры 

с лицами, осуществляющими непосредственно деятельность в сфере обращения с отходами, 

имеющими соответствующие лицензии, лимиты размещения отходов и иные разрешительные 

документы (с предоставлением копии договоров, лицензий и иных разрешительных документов 

Заказчику). 

Иметь необходимые разрешительные документы, связанные с деятельностью по 

обращению с отходами, вести учет отходов, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

Право собственности на все отходы, образующиеся при выполнении Работ по настоящему 

Договору, принадлежит Подрядчику.  

Подрядчик осуществляет оплату расходов за передачу на обработку, утилизацию, 

обезвреживание и размещение строительных отходов, грунтов. 

3.14. Обеспечить выполнение на строительной площадке требований по охране труда и 

технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, 

охране окружающей среды. 

3.15. Предоставить Заказчику исполнительную документацию в полном объеме. 

3.16. Обеспечить соблюдение порядка ведения Работ на Объекте, в т.ч. в установленных 

случаях, согласованного с органом местного самоуправления по месту выполнения Работ. 

3.17. В случае возникновения замечаний со стороны административно-контролирующих 

органов и организаций (компетентных органов), Подрядчик устраняет данные замечания в 

установленный срок. При наложении штрафа компетентными органами на Заказчика, Подрядчик 

компенсирует ущерб в сумме равной наложенному штрафу. 

3.18. Нести ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение Работ по настоящему Договору, в том числе и за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение Работ привлеченными Подрядчиком третьими лицами. 

3.19. Нести риск случайного уничтожения или случайного повреждения Объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора до даты полного выполнения и приемки 

Заказчиком Работ по настоящему Договору. 

3.20. До начала выполнения Работ получить разрешение  на право производства земляных 

работ, а после выполнения всех необходимых работ, включая благоустройство территории, 

закрыть указанное разрешение. 

3.21. Восстановить благоустройство места выполнения Работ, для чего приобрести 

посадочный материал и грунты, отвечающие обязательным требованиям. 

3.22. Производить посадку всех зеленых насаждений в соответствии с обязательными 

требованиями, действующими на территории Московской области. Перед посадкой зеленых 

насаждений вызывать Заказчика для освидетельствования посадочного материала с 

представлением сертификатов качества. 

3.23. Осуществлять содержание зеленых насаждений и осуществлять восстановление 

разрушений дорожных и тротуарных покрытий, обочин, газонов, площадок и иных элементов 

благоустройства, вызванных просадками грунта в местах производства земляных работ, в течение 

2 (двух) лет с момента сдачи результата Работ Заказчику. 



 

 

4. Обязательства Заказчика 

Для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору Заказчик обязуется:  

4.1. Передать Подрядчику до начала производства Работ проектную и исходно-

разрешительную документации (разрешение на размещение объекта).  

4.2. Осуществлять контроль за выполнением Работ на Объекте (объемами, качеством, 

стоимостью и сроками выполнения Работ) в соответствии с условиями настоящего Договора и 

требованиями нормативных документов в области капитального строительства. 

4.3. Осуществить контроль за качеством материалов и оборудования, используемых 

Подрядчиком при выполнении Работ на Объекте. Проведение контроля не освобождает 

Подрядчика от ответственности за надлежащее качество применяемых материалов и 

оборудования, а также за результат Работ.  

4.4. Принять и оплатить фактически выполненный объем Работ в порядке и на условиях 

предусмотренных настоящим Договором.  

4.5. Обеспечить доступ персонала Подрядчика для выполнения Работ в соответствии с 

пропускным режимом Объекта. 

5. Сроки выполнения Работ 

5.1. Сроки выполнения Работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 

к настоящему Договору). 

Обозначения периодов, указанных в столбцах «Н1…Н9» Графика выполнения работ, 

являются номинальными и составляют 7 (семь) календарных дней каждый, без привязки к 

конкретной календарной дате.  

5.2. В случае если Работы по настоящему Договору ведутся в районах массовой жилой 

застройки, Стороны могут установить технологический перерыв в Работе с составлением 

соответствующего акта, связанный с последовательностью жилой застройки и сезонностью Работ. 

При установлении технологического перерыва срок строительства объекта по настоящему 

Договору автоматически продлевается на срок технологического перерыва. 

5.3. Подрядчик вправе сдать результат выполненных Работ досрочно  

 

6. Изменения в объеме Работ 

6.1. Заказчик вправе при согласовании Сторонами изменить условия Договора (цена, 

объем, сроки, условия выполнения Работ и платежей, обязательства Сторон, а также иные условия 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации). 

6.2. Если изменения, указанные в п. 6.1 настоящего Договора, повлияют на виды, 

объемы, стоимость и/ или сроки выполнения Работ, то такие изменения могут производиться 

только посредством подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения 

6.3. Превышения Подрядчиком объемов и общей стоимости Работ, не подтвержденные 

соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой 

счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств по 

настоящему Договору. 

Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения Работ 

по вине Подрядчика, Заказчиком также не возмещаются. 

6.4. При необходимости осуществления переделок в ранее выполненной Работе в связи с 

внесением изменений в проектную документацию (за исключением случая устранения 

недостатков вследствие некачественного выполнения Подрядчиком Работ), порядок оплаты, 

объем и характер работ, сроки их выполнения согласовываются Сторонами в дополнительном 

соглашении.  

 

7. Порядок приемки результата Работ и условия платежей по Договору 

7.1. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком за фактически 

выполненный и надлежащим образом сданный объем Работ в срок не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта о приемке 



 

выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № 

КС-3) и соблюдения требований п. 7.2 настоящего Договора. 

7.2. Заказчик осуществляет платежи по настоящему Договору при наличии следующих 

документов: 

 Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанного Сторонами (в 

количестве четырех экземпляров); 

 Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанной 

Сторонами (в количестве четырех экземпляров); 

 Общего журнала работ (форма № КС-6) и журнала учета выполненных работ (форма 

№ КС-6а) (в количестве четырех экземпляров); 

 Актов на скрытые работы, подписанных Сторонами (в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации); 

 Счета на оплату; 

 Исполнительно-технической документации в составе определенном Заказчиком, с 

подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам (в 

количестве четырех экземпляров). 

Указанные документы Подрядчик представляет Заказчику на рассмотрение и/или 

подписание в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения Работ. 

7.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленные документы 

и подписывает Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и возвращает один 

подписанный со своей стороны экземпляр Подрядчику или направляет письменный 

мотивированный отказ от приемки результата Работ. 

7.4. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества выполненных 

Работ исполнение обязательства по оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с 

момента обнаружения нарушения условий о качестве и до момента устранения выявленных 

нарушений Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за 

выполненные Работы на указанный период. 

7.5. Датой оплаты выполненных по настоящему Договору Работ считается дата списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

7.6. Счет-фактура выставляется Подрядчиком в соответствии с действующим налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ переходит на 

Заказчика с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, 

действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время 

действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего Договора. 

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 

одного месяца, а также если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы Объекту 

(результату выполняемых по настоящему Договору Работ) был нанесен значительный, по мнению 

одной из Сторон, ущерб, то Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-хдневный 

срок, после чего Стороны обязаны вынести на обсуждение вопрос о целесообразности 

дальнейшего выполнения Работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием 

новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, распределение убытков и т.д., которое с 

момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Если Стороны не смогут договориться в течение одного месяца, тогда каждая из Сторон 

вправе потребовать расторжения настоящего Договора. 

8.3. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем 

согласно настоящего Договора до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок 



 

исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение 

которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

 

9. Гарантии 

9.1. Подрядчик гарантирует: 

 надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным 

стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, 

техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; 

 качество выполнения всех Работ в соответствии с технической документацией, СНиП, 

ГОСТ, техническими условиями и условиями настоящего Договора; 

 устранение своими силами недостатков выполненных Подрядчиком Работ (в случае их 

обнаружения Заказчиком при приемке или производстве Работ) для обеспечения их надлежащего 

качества, в срок, согласованный Сторонами, без увеличения общей стоимости Работ по 

настоящему Договору. 

9.2. Гарантийный срок всех составляющих результата выполненных Работ составляет 24 

(двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами  Акта о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2). 

Если в период гарантийного срока обнаружатся возникшие по вине Подрядчика недостатки 

(дефекты), препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан устранить 

такие недостатки (дефекты) за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.  

При нарушении Подрядчиком согласованных Сторонами сроков устранения недостатков 

(дефектов) Заказчик вправе устранить недостатки (дефекты) собственными силами, либо силами 

привлеченных организаций и взыскать с Подрядчика стоимость работ по устранению недостатков 

(дефектов). 

9.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта по вине 

Заказчика и/или со стороны третьих лиц. 

 

10. Ответственность 

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

10.2. В случаях нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает ему пени, в том числе: 

10.2.1. В случае нарушения сроков выполнения Работ (начальных, конечных и 

промежуточных), кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или в 

проектную документацию были внесены изменения, приведшие к изменению базовых показателей 

проекта, вызвавших увеличение сроков строительства объектов, начиная с первого дня, 

следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки – в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения Договора, от общей стоимости 

Работ, установленной п. 2.1 настоящего Договора. 

10.2.2. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего 

Подрядчику имущества и отходов (в том числе, строительного мусора) в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения настоящего Договора, от общей 

стоимости Работ, установленной п. 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки. 

10.2.3. В случае нарушения сроков предоставления Заказчику документов, указанных в 

пунктах 3.13, 7.2 и 14.2 настоящего Договора, - в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

установленной на дату заключения Договора, от общей стоимости Работ, установленной п. 2.1 

настоящего Договора, за каждый день просрочки. 

10.2.4. В случае повреждения зеленых насаждений по вине Подрядчика при выполнении 

Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет. 

10.2.5. За невыполнение обязательств по устранению некачественно выполненных Работ в 

сроки, установленные настоящим Договором или актом об устранении недостатков, а в случае 



 

неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает ему  

неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения 

настоящего Договора, от стоимости некачественно выполненных Работ по Договору за каждый 

день просрочки. 

10.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик 

по требованию Подрядчика уплачивает ему пени, в том числе: 

10.3.1. За невыполнение обязательств по оплате выполненных Работ, начиная с первого 

дня, следующего за днем просрочки, – в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

установленной на дату заключения настоящего Договора, от стоимости выполненных, принятых и 

неоплаченных Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Работ по 

настоящему Договору. 

Первым днем просрочки платежа следует считать день после истечения 3-х дней со дня, 

когда в соответствии с условиями настоящего Договора обязательство по оплате выполненных 

Работ (части Работ) должно было быть исполнено Заказчиком. 

10.4. За несоблюдение требований Правил проведения земляных работ, установки 

временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве, утвержденных 

постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП, Правил создания, содержания и 

охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы, утвержденных 

постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП, нарушения требований СНиП 

12-04-2002, СНиП 12-03-2001, СП 62.13330.2011, Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542, Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 

СанПин 2.2.3.1384-03, Порядка обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 25.06.2002 № 469-ПП, Подрядчик по 

требованию Заказчика уплачивает ему неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от 

общей стоимости Работ в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора, за каждый факт нарушения, 

в том числе за нарушения, связанные с: 

 а) содержанием строительной площадки (места производства Работ), а именно: 

 - отсутствие или неполное ограждение, по всему периметру, мест разрытий и 

складирования материалов; 

 - условное крепление между ограждениями; 

 - ограждения имеют неопрятный внешний вид (не очищены от грязи, имеют проемы, 

отклонены от вертикали, имеют посторонние наклейки, надписи); 

 - отсутствие переходных мостиков (при необходимости); 

 - наличие валунов, скола асфальта, бордюрного камня и других падающих 

предметов с бровки; 

 - отсутствие навеса для укрытия от атмосферных осадков во время выполнения 

Работ. 

 б) отсутствием информационных, предупредительных знаков и знаков безопасности, 

а именно: 

 - информационного щита в бытовом городке; 

- информационных табличек у мест производства Работ 

 - дорожных знаков; 

 - знаков направления движения транспорта; 

 - сигнального освещения в ночное время; 

 - оградительных блоков в опасных зонах. 

 в) средствами индивидуальной защиты, а именно: 

 - отсутствие спецодежды (неиспользование); 

 - спецодежда имеет сильные загрязнения; 

 - спецодежда содержит фирменную символику, не относящуюся к Подрядчику; 



 

 - истек срок испытания средства индивидуальной защиты; 

 - отсутствуют бирки с датой испытания средства индивидуальной защиты; 

 - количество средств индивидуальной защиты не соответствует составу бригады. 

 г) отсутствием на строительной площадке должностного лица, ответственного за 

производство земляных и строительно-монтажных работ. 

 д) правилами содержания строительного городка, а именно: 

 - отсутствие противопожарного щита; 

 - отсутствие в бытовых помещениях огнетушителей; 

 - нарушение правил хранение газовых и кислородных баллонов; 

 - отсутствие аптечки первой медицинской помощи; 

 - отсутствие туалетных кабинок; 

 - нарушение требований безопасности при складировании материалов, конструкций, 

грунта, отходов производства и т.д. 

  е) отсутствие на объекте необходимой исполнительно-технической документации, а 

именно: 

 общего журнала ведения Работ; 

 журнала инструктажа на рабочем месте; 

10.5. Если в результате несоблюдения Подрядчиком при выполнении Работ правил и 

требований действующего законодательства ОАТИ, дорожной инспекцией и другими надзорными 

и контролирующими органами будут выявлены нарушения, которые могут повлечь или повлекут 

наложение штрафных санкций на Заказчика, то Подрядчик обязуется компенсировать указанные 

штрафные санкции за свой счет. 

10.6. При причинении ущерба третьим лицам в результате некачественного выполнения 

Работ и/или невыполнения Работ Подрядчиком, Подрядчик обязуется компенсировать 

причиненный ущерб за свой счет.  

10.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных исполнением или 

ненадлежащим исполнением своих обязательств. 

10.8. Заказчик вправе удержать сумму пени (штрафов, санкций) из причитающихся 

Подрядчику платежей. 

10.9. За нарушение срока предоставления продления или иного (нового/измененного) 

обеспечения исполнения настоящего Договора, Подрядчик на основании требования Заказчика 

уплачивает ему неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на 

дату заключения настоящего Договора, от размера обеспечения исполнения настоящего Договора, 

указанного в п. 11.2 настоящего Договора, за каждый день просрочки. 

10.10. В случае повреждения зеленых насаждений по вине Подрядчика при выполнении 

Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет. 

 

11. Обеспечение исполнения Договора 

11.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется участником закупки 

(Подрядчиком) до заключения настоящего Договора. 

11.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Подрядчиком на 

сумму 49 213,37 руб., что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Договора в форме 

безотзывной банковской гарантии; внесения денежных средств на счет Заказчика в качестве 

обеспечения исполнения настоящего Договора. Выбор обеспечения исполнения настоящего 

Договора осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению в соответствии с требованиями, 

установленными документацией о закупке. 

Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора 

осуществляется по следующим реквизитам: 

Акционерное общество «МОСГАЗ» 

ИНН/ КПП 7709919968 / 774850001 

Корреспондентский счет 30101810145250000411  



 

в Отделении 1 ГУ ЦБРФ по ЦФО г. Москва 

Расчетный счет 40502810601810000002 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

БИК 044525411 

11.3. Срок действия обеспечения исполнения Договора установлен с учетом срока 

исполнения обязательств по Договору (в том числе на срок его пролонгации), плюс 60 дней. 

11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало 

быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 

исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему Договору в полном объеме, Подрядчик 

обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение 

исполнения обязательств по настоящему Договору перестало действовать или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему Договору в 

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

настоящего Договора в размере, обеспечивающем исполнение обязательств по настоящему 

Договору в полном объеме. 

 

12. Порядок разрешения споров 

12.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 

его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться 

решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных 

соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных 

печатями. 

12.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в Арбитражном 

суде города Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

13. Досрочное расторжение Договора 

13.1. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях: 

 консервации или остановки Заказчиком Работ по причинам, не зависящим от 

Подрядчика, на срок, превышающий 3 (три) месяца. 

Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 7 (семь) 

календарных дней до предполагаемой даты отказа от исполнения настоящего Договора.  

 

 

14. Срок действия Договора 
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения настоящего Договора (даты, 

указанной в правом верхнем углу титульного листа настоящего Договора) и действует  

90 (девяносто) календарных дней. Окончание срока действия Договора не освобождает от 

исполнения Сторонами обязательств, возникших до окончания срока его действия. 

14.2. Об исполнении Договора Стороны подписывают Акт реализации по форме 

Приложения № 3 к настоящему Договору. Акт подлежит подписанию Подрядчиком не позднее 5 

(пяти) календарных дней с даты его предоставления Заказчиком. 

Если в указанный срок Подрядчик не предоставил Заказчику подписанный со своей 

стороны Акт реализации или мотивированный отказ от его подписания, подписанный Заказчиком 

в одностороннем порядке Акт реализации считается согласованным Сторонами.  

 

15. Заключительные положения 

15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

15.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 



 

15.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

15.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении адреса и (или) 

реквизитов в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней с момента изменения. Сторона, 

не исполнившая данное обязательство, несет риск наступления любых неблагоприятных 

последствий, вызванных неуведомлением или несвоевременным уведомлением об изменении 

адресов и (или) реквизитов. 

Уведомление (требование, извещение), направленное Стороне по адресу, указанному в 

разделе 16 настоящего Договора, считается надлежащим уведомлением. 

15.5. Подрядчик, может уступить третьему лицу полностью или частично свои права по 

настоящему Договору (уступка прав требования) только с письменного согласия Заказчика. 

15.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – Локальная смета на выполнение работ по восстановлению 

благоустройства на объекте: Временная перекладка газопровода высокого давления Ду-300 по 

адресу: Московская обл., Ленинский муниципальный район, Булатниковское с.п., вблизи д. 

Дрожжино, мкр. «Дрожжино-2»;  

Приложение № 2 – График выполнения работ по восстановлению благоустройства на 

объекте: Временная перекладка газопровода высокого давления Ду-300 по адресу: Московская 

обл., Ленинский муниципальный район, Булатниковское с.п., вблизи д. Дрожжино, мкр. 

«Дрожжино-2»; 

Приложение № 3 – Форма Акта реализации. 

 

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

16.1. ПОДРЯДЧИК: 16.2. ЗАКАЗЧИК: 

 Акционерное общество «МОСГАЗ»  

(АО «МОСГАЗ») 

ОГРН 1127747295686 

ИНН/КПП 7709919968/774850001 

Адрес: 105120, Российская Федерация,  

г. Москва, Мрузовский пер., д. 11 

К/с: 30101810145250000411  

в Отделении 1 ГУ ЦБРФ по ЦФО г. Москва 

Р/с: 40502810301810000001  

в филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)  

г. Москва 

БИК 044525411 

ПОДРЯДЧИК:      ЗАКАЗЧИК: 

_________________________   _________________________ 

___________/_____________/   ______________/ ___________________/ 

М.П.                                                                  М.П.  



 

Приложение № 1  

к Договору от «___» _____________201_ г. №___________  

 

Локальная смета на выполнение работ по восстановлению благоустройства на объекте: 

Временная перекладка газопровода высокого давления Ду-300 по адресу: Московская обл., 

Ленинский муниципальный район, Булатниковское с.п., вблизи д. Дрожжино, мкр. 

«Дрожжино-2» 

 

 

(заполняется в соответствии с предложением Подрядчика с учетом Приложения № 1 к 

Техническому заданию раздела 13 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ») 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 

____________________________ 

 

____________________/_________________/ 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК:  

_______________________________ 

 

___________________/________________/ 

М.П. 

 

 
 



 

 

Приложение № 2 

к Договору от «___» _____________201_ г. №___________  

 

График выполнения работ по восстановлению благоустройства на объекте: Временная перекладка газопровода высокого давления Ду-300 

по адресу: Московская обл., Ленинский муниципальный район, Булатниковское с.п., вблизи д. Дрожжино, мкр. «Дрожжино-2» 

 

 
 

Срок выполнения работ: 63 (шестьдесят три) календарных дней (дата окончания) с даты заключения договора (даты, указанной в правом верхнем 

углу титульного листа договора) (дата начала). Обозначения периодов, указанных в столбцах «Н1…Н9» Графика выполнения работ, являются 

номинальными и составляют 7 (семь) календарных дней каждый, без привязки к конкретной календарной дате. 

 

ПОДРЯДЧИК: 

____________________________ 

 

____________________/_________________/ 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК:  

_______________________________ 

 

___________________/________________/ 

М.П. 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Договору от «___» _____________201_ г. №___________ 

 

Форма Акта реализации 

 

АКТ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

к Договору от «____» __________ 20_____г. №__________   

 

г. Москва                                                                                                      «___»_________ 20__ г. 

Акционерное общество «МОСГАЗ» (АО «МОСГАЗ»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на 

основании ________________________, с одной стороны, и 

____________________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице _________________________________________, действующего на основании 

________________________, с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт реализации (далее – «Акт») к Договору  от______________ №__________  

(далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями Договора Подрядчик выполнил обязательства по 

__________________________________________________________________________ 

(указать предмет Договора). 

2. Качество* и фактический объем выполненных работ требованиям Договора: 

соответствуют/ не соответствуют (ненужное исключить).  

3. Фактическая стоимость выполненных работ: _______________,___ руб. 

(____________________________ рублей(я)  ____ копеек(йки)), включая НДС (18%) – 

______________,___ руб. (________________________________ рублей(я) ____ 

копеек(йки)). 

4. Оплачено Заказчиком за фактически выполненные работы: _______________,___ 

руб. (________________________________ рублей(я)  ____ копеек(йки)), включая НДС 

(18%) – ______________,___ руб. (________________________________ рублей(я) ____ 

копеек(йки)). 

5. Подлежит оплате Заказчиком: ______________,___ руб. 

(_____________________________ рублей(я) ____ копеек(йки)), включая НДС (18%) – 

______________,___ руб. (________________________________ рублей(я) ____ копеек(йки)) 

(указывается сумма прописью/ «задолженность отсутствует»). 

6. В соответствии с п. _____ Договора сумма штрафных санкций составляет: 

_________________________ (указывается порядок расчета по каждой из штрафных 

санкций/ пункт излагается в редакции: «6. Штрафные санкции: не начислено.**»). 

Общая стоимость штрафных санкций составляет: 

___________________________________ (указывается общая стоимость штрафных 

санкций/ абзац исключается).** 

7. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью 

Договора. 

_______________________________________________________________________________ 

* Не ограничивает право Заказчика на предъявление гарантийных и иных требований 

по качеству в соответствии с условиями Договора. 



 

 

** Заказчик оставляет за собой право заявить Подрядчику претензию в отношении 

неустойки (части неустойки), по которой соглашение Сторон не было достигнуто. 

 

Подрядчик:  Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

______________________ /_______________/  

М.П 

 

Акционерное общество «МОСГАЗ»  

(АО «МОСГАЗ») 

ОГРН 1127747295686 

ИНН/КПП 7709919968/774850001 

Адрес: 105120, Российская Федерация,  

г. Москва, Мрузовский пер., д. 11 

К/с: 30101810145250000411  

в Отделении 1 ГУ ЦБРФ по ЦФО  

г. Москва 

Р/с: 40502810301810000001  

в филиале "Центральный" Банка ВТБ 

(ПАО)  

г. Москва 

БИК 044525411 
______________________ 

______________________ /_______________/  

М.П. 

 

 

ПОДРЯДЧИК:      ЗАКАЗЧИК: 

_________________________   ____________________________ 

 

___________/_____________/   ___________/_____________/ 

М.П.       М.П. 

 

 



 

 

Раздел 13. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по восстановлению благоустройства на объекте: Временная 

перекладка газопровода высокого давления Ду-300 по адресу: Московская обл., Ленинский 

муниципальный район, Булатниковское с.п., вблизи д. Дрожжино, мкр. «Дрожжино-2» 

 

1. Наименование выполняемых работ: восстановление благоустройства на объекте: 

Временная перекладка газопровода высокого давления Ду-300. 

2. Объем выполняемых работ: в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 1 

к настоящему Техническому заданию), проектной документацией (Приложение № 3 к настоящему 

Техническому заданию). 

3. Начальная (максимальная) цена договора: 984 267,49 руб. (Девятьсот 

восемьдесят четыре тысячи двести шестьдесят семь рублей 49 копеек), в том числе НДС 18 %.  

3.1  Обоснование начальной (максимальной) цены договора: начальная (максимальная)  

цена договора определена в соответствии с расчетом Заказчика (Приложение № 1 к Техническому 

заданию раздела 13 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ»), составленном в уровне текущих (прогнозных) цен на июнь 2016 г. по сборнику ТСН-

2001 для г. Москвы. 

4. Место выполнения работ: Московская область, Ленинский муниципальный район, 

сельское поселение Булатниковское, жилой комплекс «Дрожжино-2». 

5. Сроки (периоды) выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения 

работ (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию). 

5.1. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты заключения договора 

(даты, указанной в правом верхнем углу титульного листа договора) и действует 90 (девяносто) 

календарных дней. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств, возникших до окончания срока его действия. 

6. Цели использования результатов работ: благоустройство. 

7. Виды выполняемых работ: В соответствии с Локальной сметой (Приложение №1 к 

настоящему Техническому заданию). В частности необходимо выполнить: Восстановление 

газонов. 

8. Условия выполнения работ: в соответствии с проектом договора. 

9. Требования к выполнению работ:  

 Технология и методы производства работ должны осуществляться в строгом 

соответствии с проектной документацией, настоящим Техническим заданием, СНиП и 

действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами; 

 Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым 

количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения 

воздуха; 

 Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям 

СНиП, ГОСТ, ТУ; 

 Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные 

недостатки, ухудшающие качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной 

ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и 

за счет Подрядчика; 

 Подрядчик должен обеспечить ежедневную уборку мусора на Объекте, а также до 

приемки результата выполненных Работ осуществить окончательную уборку Объекта, вывезти 

строительный мусор (в том числе строительные отходы, грунты) и принадлежащие Подрядчику 

строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, 

инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и 

иное имущество, а также произвести другие аналогичные работы по уборке территории. 



 

 

 Подрядчик должен обеспечить выполнение Работ и размещение строительных 

материалов, оборудования в пределах участка, отведенного для выполнения Работ, нести 

административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка. 

 В случае выполнения Работ и (или) приемки Работ в зимнее время Подрядчик 

должен выполнить сезонные работы в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и Московской области. 

 Подрядчик должен регулярно осуществлять вывоз строительных отходов и грунта в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области. 

 Подрядчик должен обеспечить содержание и уборку строительной площадки и 

прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной, 

производственной санитарии и экологической безопасности, а также чистоту выезжающего 

строительного транспорта. 

 Подрядчик должен нести ответственность за соблюдение природоохранного 

законодательства, а при нарушении – возмещать Заказчику затраты, связанные с уплатой 

наложенных на него штрафных санкций. Вносить плату за негативное воздействие на 

окружающую среду в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Содержание отходов в местах временного складирования должно осуществляться 

Подрядчиком с соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и 

правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность 

беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт для их 

удаления с территории объекта образования отходов. 

 Подрядчик должен обеспечить процесс обращения с отходами, в том числе сбор, 

транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, для чего 

Подрядчик должен иметь необходимые лицензии и иную разрешительную документацию или 

заключенные договоры с лицами, осуществляющими непосредственно деятельность в сфере 

обращения с отходами, имеющими соответствующие лицензии, лимиты размещения отходов и 

иные разрешительные документы (с предоставлением копии договоров, лицензий и иных 

разрешительных документов Заказчику). 

 Подрядчик должен иметь необходимые разрешительные документы, связанные с 

деятельностью по обращению с отходами, вести учет отходов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.  

 Право собственности на все отходы, образующиеся при выполнении Работ по 

договору, принадлежит Подрядчику.  

 Подрядчик осуществляет оплату расходов за передачу на обработку, утилизацию, 

обезвреживание и размещение строительных отходов, грунтов. 

 Обеспечить выполнение на строительной площадке требований по охране труда и 

технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, 

охране окружающей среды. 

 Подрядчик должен предоставить Заказчику исполнительную документацию в 

полном объеме. 

 Обеспечить соблюдение порядка ведения Работ на Объекте, в т.ч. в установленных 

случаях, согласованного с органом местного самоуправления по месту выполнения Работ. 

 В случае возникновения замечаний со стороны административно-контролирующих 

органов и организаций (компетентных органов), Подрядчик устраняет данные замечания в 

установленный срок. При наложении штрафа компетентными органами на Заказчика, Подрядчик 

компенсирует ущерб в сумме равной наложенному штрафу. 

 Подрядчик должен нести ответственность перед Заказчиком за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение Работ по договору, в том числе и за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение Работ привлеченными Подрядчиком третьими лицами. 



 

 

 Подрядчик должен нести риск случайного уничтожения или случайного 

повреждения Объекта в соответствии с условиями договора до даты полного выполнения и 

приемки Заказчиком Работ по договору. 

 Подрядчик должен до начала выполнения Работ получить разрешение на право 

производства земляных работ, а после выполнения всех необходимых работ, включая 

восстановление благоустройство территории, закрыть указанное разрешение. 

 Подрядчик должен восстановить благоустройство места выполнения Работ, для чего 

приобрести посадочный материал и грунты, отвечающие обязательным требованиям. 

 Подрядчик должен производить посадку всех зеленых насаждений в соответствии с 

обязательными требованиями, действующими на территории Московской области. Перед 

посадкой зеленых насаждений вызывать Заказчика для освидетельствования посадочного 

материала с представлением сертификатов качества. 

 Подрядчик должен осуществлять содержание зеленых насаждений и осуществлять 

восстановление разрушений дорожных и тротуарных покрытий, обочин, газонов, площадок и 

иных элементов благоустройства, вызванных просадками грунта в местах производства земляных 

работ, в течение 2 (двух) лет с момента сдачи результата Работ Заказчику. 

 Подрядчик должен принять от Заказчика до начала выполнения Работ проектную и 

исходно-разрешительную документации (разрешение на размещение объекта).  

10. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих 

услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: содержание строительной 

площадки (места производства работ), наличие информационных предупредительных знаков и 

знаков безопасности, наличие средств индивидуальной защиты, уборка мусора. 

11. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 

методы производства работ, методики оказания услуг, организационно-технологическая 

схема производства работ, безопасность выполняемых работ:  

- Технология и методы производства работ должны осуществляться в строгом 

соответствии с проектной документацией, техническим заданием, СНиП и иными действующими 

на территории Российской Федерации нормативно - правовыми актами.  

- Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым 

количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения 

воздуха. После выполнения Работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, 

материалов. 

- Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям 

СНиП, ГОСТ, ТУ. 

- Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные 

недостатки, ухудшающие качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной 

ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и 

за счет Подрядчика.  

12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 

работ: 

Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по 

технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация 

выполнения работ на объекте должна обеспечивать безопасность труда работающих. Перед 

началом производства работ Подрядчик обязан провести инструктаж о методах работы и 

необходимых средствах индивидуальной защиты. На объекте должны быть в наличии 

материальные и технические средства для обеспечения мероприятий по спасению людей и 

ликвидации аварий. 

13. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с проектом 

договора. 

14. Порядок оплаты выполняемых работ: в соответствии с проектом договора. 

15. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по 

завершении и сдаче работ: в соответствии с проектом договора. 



 

 

16. Требования по объему гарантий качества работ: в соответствии с проектом 

договора. 

17. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: гарантия качества 

всех составляющих результата выполненных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяцев с 

момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 

18. Требования к участнику закупки: 
● Наличие у работников участника закупки, выполняющих данный вид работ, следующих 

документов: 

- документов (удостоверений и протоколов), подтверждающих проверку знаний требований 

в области охраны труда (копии приказа о приеме на работу и/или копии договоров гражданско-

правового характера). 

- копии документов, подтверждающих наличие у участника закупки за последний год 

опыта выполнения работ, аналогичных предмету запроса предложений (благоустройство), в 

размере не менее 30 % от начальной (максимальной) цены договора (подтверждается копиями 

договоров (контрактов) с приложением копий актов сдачи-приемки выполненных работ) 

 

Приложения к Техническому заданию: 

Приложение № 1 – Локальная смета на выполнение работ по восстановлению 

благоустройства на объекте: Временная перекладка газопровода высокого давления Ду-300 по 

адресу: Московская обл., Ленинский муниципальный район, Булатниковское с.п., вблизи д. 

Дрожжино, мкр. «Дрожжино-2»;  

Приложение № 2 – График выполнения работ по восстановлению благоустройства на 

объекте: Временная перекладка газопровода высокого давления Ду-300 по адресу: Московская 

обл., Ленинский муниципальный район, Булатниковское с.п., вблизи д. Дрожжино, мкр. 

«Дрожжино-2»; 

Приложение № 3 – Проект выполнения работ по восстановлению благоустройства на 

объекте: Временная перекладка газопровода высокого давления Ду-300 по адресу: Московская 

обл., Ленинский муниципальный район, Булатниковское с.п., вблизи д. Дрожжино, мкр. 

«Дрожжино-2». 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Техническому заданию 

 

Локальная смета на выполнение работ по восстановлению благоустройства на объекте: Временная перекладка газопровода высокого 

давления Ду-300 по адресу: Московская обл., Ленинский муниципальный район, Булатниковское с.п., вблизи д. Дрожжино, мкр. 

«Дрожжино-2» 

 

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001  июнь 2016 года  

      

№№ 

п/п 

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов 

Наименование работ и затрат 
Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

Цена на 

ед. изм. 

руб. 

Попра-

вочные 

коэфф. 

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний 

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб. 

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП 

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 3.47-26-3 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 

ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО 

ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ 

ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ 

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 100 м2 16,53 

        ЗП 

  

278,78 

 

1 4 608,23 17,25 79 492,03 

  ЭМ 

  

5,00 

 

1 82,65 6,87 567,81 

  в т.ч. ЗПМ 

  

1,05 

 

1 17,36 17,25 299,40 

1,1 1.4-6-1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 247,95 146,84 

 

1 36 408,98 10,17 370 279,31 

  НР от ЗП % 187 

   

8 617,39 107 85 056,47 

  СП от ЗП % 101 

   

4 654,31 51 40 540,94 

  НР и СП от ЗПМ % 175 

   

30,38 167 500,00 

  ЗТР чел-ч 26,78 

  

1 442,67 

                54 401,94 576 436,56 

2 3.47-26-4 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 

ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО 

ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ 

ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ 100 м2 5,51 

        ЗП 

  

416,40 

 

1 2 294,36 17,25 39 577,78 

2,1 1.4-6-1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 82,65 146,84 

 

1 12 136,33 10,17 123 426,44 

  НР от ЗП % 187 

   

4 290,45 107 42 348,22 

  СП от ЗП % 101 

   

2 317,30 51 20 184,67 



 

 

  ЗТР чел-ч 40 

  

1 220,40 

                21 038,44 225 537,11 

3 3.47-26-6 ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, 

МАВРИТАНСКИХ, И ОБЫКНОВЕННЫХ 

ВРУЧНУЮ 
100 м2 22,04 

        ЗП 

  

58,70 

 

1 1 293,75 17,25 22 317,15 

  МР 

  

70,70 

 

1 1 558,23 3,99 6 217,33 

3,1 1.4-6-6 СЕМЕНА (СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) 

ГАЗОННЫХ ТРАВ 
кг 88,16 57,93 

 

1 5 107,11 2,4 12 257,06 

  НР от ЗП % 187 

   

2 419,31 107 23 879,35 

  СП от ЗП % 101 

   

1 306,69 51 11 381,75 

  ЗТР чел-ч 5,25 

  

1 115,71 

                11 685,09 76 052,64 

           Итого по локальной смете:  87 125,47 878 026,31 

           

  

Итого 878 026,31 

  

Итого с учетом К-0,95 

      

834 124,99 

  

НДС 18% 150 142,50 

  

Итого с НДС 984 267,49 

           

           
 

              

           
 

              

           

                 



 

 

 

Приложение № 2 

к Техническому заданию 

 

График выполнения работ по восстановлению благоустройства на объекте: Временная перекладка газопровода высокого давления Ду-300 

по адресу: Московская обл., Ленинский муниципальный район, Булатниковское с.п., вблизи д. Дрожжино, мкр. «Дрожжино-2» 

 

 
 

Срок выполнения работ: 63 (шестьдесят три) календарных дня (дата окончания) с даты заключения договора (даты, указанной в правом 

верхнем углу титульного листа договора) (дата начала). Обозначения периодов, указанных в столбцах «Н1…Н9» Графика выполнения работ, 

являются номинальными и составляют 7 (семь) календарных дней каждый, без привязки к конкретной календарной дате. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Техническому заданию 

 

Проект выполнения работ по восстановлению благоустройства на объекте: Временная 

перекладка газопровода высокого давления Ду-300 по адресу: Московская обл., Ленинский 

муниципальный район, Булатниковское с.п., вблизи д. Дрожжино, мкр. «Дрожжино-2» 

 

(прилагается отдельным файлом в электронной форме) 

 


