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1. Общие сведения.
/./.Н астоящ ая Конкурсная документация определяет условия и порядок проведения 

открытого конкурса на право заключения контракта по предмету конкурса, а также 
требования к потенциальным участникам размещения заказа - зарегистрированным в 
установленном законом порядке (далее -  «Участники»),

/ .2 .Настоящая Документация разработана на основании Федерального закона от 
26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26.07.2006 № 135- 
ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции от 18.07.2009 № 181-ФЗ), Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (в редакции от 28.07.2013 № 396-Ф3), Гражданского кодекса РФ, Федерального закона 
от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (в редакции от 30.12.2012 №291- 
ФЗ) и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1085 «Об 
утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.3. Закспчнк: ОАО «Коммунарские электрические сети».
Почтовый адрес: 188320, РФ, J10., Гатчинский район, г. Коммунар, ул.

Ленинградское шоссе д .23 А, тел. 8 (812) 460-11-00.
1.4. П редмет  конкурса:

«Отбор организации в целях заключения контракта для выполнения работ по 
проектированию, изготовлению и монтажу крыши здания гаража ОАО «Коммунарские 
электрические сети», в соответствии с техническим заданием (приложение № 3);

Условия окаит ня  услуг: Согласно Техническому заданию (Приложение №3)

1.5. Н ачальная (максимальная) цена конт ракт а:
2445778 (Два миллиона четыреста сорок пять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 92 

копейки, в том числе НДС 18%.
1.6. Сроки окспанпя услуг -  с момента подписания контракта до 26.12.2016г.
/. 7. Форма торгов - открытый конкурс.
1.8. П онят ия , исиолы уем ы е в конкурсной документ ации.

"Конкурс" - форма размещения заказа, победителем которых признается участник 
конкурса, предложивший лучшие условия исполнения контракта, на право заключения 
которого проводится конкурс;

«Заказчик» - ОАО «Коммунарские электрические сети»;
«Подрядчик» -  лицо (организация), оказывающая данный вид услуг;
«Участник конкурса» - Участник, допущенный Конкурсной комиссией (далее -  

комиссии) к участию в конкурсе.
1.9. Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru и www.comelectro.ru ( далее -  сайт).
1.10. Условия оказания услуг определяю т ся:

1) Гражданским кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (в редакции от 18.07.2009 №181-ФЗ);
3) Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (в редакции от 28.07.2013 №396-Ф3).
4) Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1085 «Об утверждении 

правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5) Контрактом.
2. Требования к участникам размещения заказа.

2.1.О бщ ие т ребования:
Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

2.1.1. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и

з
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отсутствие решения Арбитражного суда о признании участника размещения заказа - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2.1.2. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки в конкурсе;

2.1.3. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения 
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

2.1.4. отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных 
поставщиков сведений об участнике.

2.2. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям, 
установленными Конкурсной документацией. Комиссия отстраняет участника конкурса от 
участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

3. Порядок подачи конкурсной заявки, оформления и 
получения разъяснений.

3.1 Т р еб о ва н и я  к  уч а с т н и к у:
Участник должен соответствовать требованиям Российского законодательства к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом торгов.

3.2. Одна конкурсная заявка от Участника:
3.2.1. Участник может подать только одну конкурсную заявку.
3.2.2. В случае если Участник подает более одной конкурсной заявки в соответствии 

с настоящей конкурсной документацией, все конкурсные заявки с его участием 
отклоняются независимо от характера проведения и результатов конкурса.

3.3. Затраты на участие' в конкурсе:
3.3.1. Участник несет все расходы, связанные с его участием в данном конкурсе, а 

Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера 
проведения конкурса и его результатов.

3.4. Конкурсны е заявки, поданные с опозданием:
3.4.1. Все конкурсные заявки, доставленные после объявленного срока подачи 

конкурсных заявок, будут отклонены и возвращены Участнику.
3.5. П орядок получения разъяснений но конкурсной документ ации:

3.5.1. Участник, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в 
отношении конкурсной документации, может письменно обратиться к Заказчику по форме 
№ 4 указанной в приложении № 1. Заказчик письменно, в течение 2-х дней ответит на 
любой запрос Участника, связанный с разъяснением конкурсной документации, 
полученный им не позднее, чем за 5 дней до истечения срока подачи конкурсных заявок, 
указанного в конкурсной документации.

3.5.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной 
документации по запросу участника размещения заказа (без изменения ее сути), Заказчик 
размещает письменный отвез на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без 
указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

3.5.3. Заявки необходимо представлять составленные по форме № 1 Приложения 1 к 
конкурсной документации.
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3.6.В несение изм енений в извещ ение о проведении конкурса и в конкурсную
документ ацию.

3.6.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в 
конкурсную документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе (без изменения предмета конкурса). В течение одного дня 
размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения 
извещения о проведении открытою  конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами или по факсу, всем участникам размещения заказа, которым была 
предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок продлевается так, 
чтобы со дня размещения на сайте изменений, внесенных в конкурсную документацию, до 
даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем 20 (двадцать) дней.

3.6.2. Участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной 
документации на сайте и не направившие заявления на получение конкурсной 
документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте 
изменений в извещение о проведении конкурса и разъяснений и изменений конкурсной 
документации.

3.6.3. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае, если участник 
не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и 
конкурсную документацию.

4. Требования к качеству услуг и к их описанию участниками.
Участник в составе своей заявки должен указать качественные характеристики 

предлагаемых услуг и приложить соответствующие документы.
5. Отказ от проведения конкурса.

5.1. Заказчик, разместивший на сайте извещение о проведении открытого конкурса, 
вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на сайте в 
течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в 
порядке, установленном для опубликования и размещения на сайте извещения о 
проведении открытого конкурса.

5.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
открытого конкурса заказчиком, вскрываются конверты с заявками и направляются 
соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки (относится к тем 
заявкам, которые были поданы заранее).

6. Инструкция но оформлению заявки.
6. Оформление конкурсной заявки.

6.1 Участник обязан изучить конкурсную документацию. Представление неполной 
информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных 
сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной 
документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может 
привести к отклонению его заявки.

6.2. Заявка должна быть оформлена в соответствии с предложенными в конкурсной 
документации формами, в печатном виде, а формы, которые не установлены конкурсной 
документацией, могут составляться в произвольной форме. Все документы, входящие в 
заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для 
их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, 
должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать -  в необходимых 
случаях). Заявка должна быть подписана лицом, имеющим полномочия для ее подписания 
от имени участника.

6.4. В заявке не должно содержаться изменений или дополнений, за исключением 
тех, которые сделаны в соответствии с указаниями Комиссии или необходимы для того,
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чтобы исправить ошибки, допущенные Участником. В таких случаях исправления ошибок 
заверяются лицом, которые подписали конкурсную заявку и заверены печатью (в случае ее 
наличия).

6.5. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена 
на каждой странице подписью участника - физического лица либо подписью руководителя 
участника -  юридического лица и скреплена печатью участника (в случае ее наличия). 
Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются 
не имеющими юридической силы.

6.6. Документы, включенные в заявку, представляются в прошитом нитью и 
скрепленном печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица 
- участника в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки 
количества страниц.

6.7. Вся документация оформляется на русском языке.
6.8. Обеспечения конкурсной заявки не требуется.
6.9. Все расчеты и цены должны быть представлены в российских рублях.
6.10. Стоимость услуг должна включать в себя все расходы участника.

7. Состав конкурсной заявки.
7.1. Конкурсная заявка Участника должна включать в себя:
7.1.1. Опись документов с нумерацией их порядка (по форме №3 приложения 1).
7.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, или нотариально 
заверенная копия такой выписки, полученная не позднее, чем за 6 месяцев до даты 
извещения о конкурсе; выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки.

7.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсную 
заявку (Копию решения о назначении (избрании) руководителя, заверенную Участником 
или оригинал доверенности (нотариально заверенную копию) на право подписания 
конкурсной заявки лицу, подписавшему конкурсную заявку.)

7.1.4. Копию свидетельства СРО с расшифровкой видов деятельности.
7.1.5. Форму «Конкурсная заявка», (форма №1 приложение 1) включающая:

• сроки оказания услуг;
• гарантийные обязательства, объем гарантии качества.

7.1.6. Анкету участника и телефоны контактных лиц (форма №2 приложение 1);
7.1.7. Копии Учредительных документов участника (для юридических лиц) с 

внесенными в них последними изменениями.
7.1.8. Рекомендуемые документ ы:
- Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний 

завершенный отчетный период (с отметкой налоговой инспекции о принятии или с 
предоставлением копий документов, подтверждающих отправку бухгалтерской отчетности 
в налоговые органы в установленные сроки) - для оценки соответствия требованиям 
отсутствия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 
сборам, и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- Справку об остатках денежных средств на расчетных счетах в банках, справку из 
налоговой инспекции об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджеты 
всех уровней, или справки об уплате единого налога на вмененный доход на дату, не ранее 
даты объявления конкурса.

7.2. Неполное предоставление информации, требуемой в конкурсной документации, 
а также подача конкурсной заявки, по существу не отвечающей требованиям конкурсной 
документации, дает право Комиссии на отклонение такой заявки.

6



8. Сроки подачи конкурсных заявок.
8.1. Конкурсные заявки подаются со следующего дня после размещения на сайте 

извещения о проведении конкурса с 22.07.2016г. по 12.08.2016г. по рабочим дням с 09-00 
до 17-00 по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. 
Ленинградское шоссе Д.23А.

8.2. Участник может изменить или отозвать свою конкурсную заявку после её 
подачи при условии, что Заказчик получит письменное уведомление об изменении 
(включая замену или отзыв заявки) до истечения установленного срока подачи конкурсных 
заявок.

8.3. Никакие изменения не вносятся в конкурсную заявку после истечения срока ее 
подачи.

9. Оформление конвертов с заявками.
9.1. На конверте должно быть указано:
9.1.1. Наименование предмета конкурса, слова «не вскрывать до «12.08.2016г. 

11.00 по МСК» с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных 
конкурсной документацией;

9.1.2. Допускается по желанию Участника указывать на таком конверте 
наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического 
лица) участника.

9.1.3 Заказчик принимает и регистрирует только запечатанный конверт 
(незапечатанный, надорванный, с признаками вскрытия конверты не принимаются).

9.1.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени ее регистрации и 
указывается в расписке в получении конверта. (Расписка выдается по требованию 
Участника).

10. Условия, порядок, работа Комиссии 
и процедура проведения конкурса.

10.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс. 
Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа 
ее членов.

10.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение 
принимается председателем Комиссии (в его отсутствия заместителем председателя).

10.3. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель или заместитель 
председателя.

10.4. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые 
подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании.

10.5. В соответствии с процедурой конкурса Комиссия, в объявленный день, час, 
месте вскрывает конверты с поступившими заявками, включая изменения к заявкам.

10.6. Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками. Представители участников, пожелавшие принять участие 
в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны до начала заседания Комиссии 
зарегистрироваться, предоставив доверенность или документ, подтверждающий личность 
для руководителя, подтвердив тем самым свое присутствие.

10.7. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении, объявляется 
присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать заявки, 
изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

10.8. С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права 
подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.
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10.9. В первую очередь Комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения», 
если такие имеются. После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» Комиссия 
вскрывает все иные конверты с заявками

10.10. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки Комиссией 
не вскрывается конверт с заявкой на участие в конкурсе и передается участнику, 
отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с 
заявками..

10.11. Комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием.
10.12. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого участника конверт с заявкой которого 
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке 
и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

10.13. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, 
не принимаются Комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

10.14. Комиссия вправе создавать рабочую группу (привлекать экспертов) для 
осуществления экспертизы, представленных участниками заявок.

11. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок,
условия их отклонения.

11.1. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным 
в соответствии с требованиям конкурсной документации.

11.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками.

11.3. Комиссия при рассмотрении заявок:
11.4. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной 

документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 
6 и 9.1 конкурсной документации.

11.5. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям 
правомочности на участие в конкурсе (пункт 2 КД).

11.6. Проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных настоящей 
конкурсной документацией, правильность и полноту их оформления и достоверность 
сведений, содержащихся в указанных документах.

11.7. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к 
участникам, установленным конкурсной документацией и достоверность сведений, 
содержащихся в указанных документах.

11.8. Проверяет наличие копий лицензий, подтверждающих право участия в 
размещении заказа, наличие требуемых сертификатов и лицензий, и достоверность 
сведений, содержащихся в указанных документах.

11.9. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.
11.10.При рассмотрении заявок Комиссия принимает во внимание мнение рабочей 

группы (экспертов), которая по поручению Комиссии осуществляет экспертизу 
представленных участниками заявок (в случае необходимости).

11.11. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается 
решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего 
заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в 
конкурсе.



11.13. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения 
о проведении ликвидации участника -  юридического лица, подавшего заявку, проведении 
в отношении такого участника -  юридического лица, индивидуального предпринимателя 
процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких 
задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

11.14. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных участником, установления факта проведения ликвидации 
участника -  юридического лица или проведения в отношении участника -  юридического 
лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта 
приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия 
вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

11.15. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение 
об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о 
допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, 
подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

12. Основания отклонения заявок.
12.1. При рассмотрении заявок Участник не допускается Комиссией к участию в 

конкурсе в случае:
12.2. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: 

заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 3.1, 3.2, 3.4, 6, 7, 9 
конкурсной документации.

12.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо 
документ или форма (копия документа), предусмотренный Законом и конкурсной 
документацией, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных 
документах.

12.4. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе 
(пункт 2): а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в 
отношении участника -  юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура 
банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период;

г) в реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.
12.5. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом конкурса и требованиями конкурсной 
документации.

12.6. Заявка участника не соответствует Техническому заданию конкурсной 
документации.

12.7. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую 
арифметическую или техническую ошибку, исправление которых меняет технические 
характеристики или цену заявки.
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12.8. Комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной 
документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка 
содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые 
существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных 
конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или 
неточности, и эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

13. Критерии оценки заявок. Оценка и сопоставление 
заявок, порядок определения победителя конкурса.

13.1. К рит ерии оценки заявок:
- Цена контракта;
- Объем, качество работ, услуг и (или) квалификация участника.
- Объем предоставления гарантий качества услуг

13.2. К рит ерии оценки заявок на участ ие в конкурсе и порядок их  оценки

Совокупная значимость критериев составляет -100 процентов.

Наименование критериев Значимость критерия 
оценки (%)

1. Цена контракта
(Всем участникам конкурса присваивается одинаково количество 
баллов по данному критерию)

40

2. Объем, качество услуг и квалификация участника конкурса
2.1. Исполнитель должен сам должен сделать проект, 

изготовить и установить крышу согласно ТЗ (Приложение №3) -  
50 баллов

2.2. гарантия по выполненным работам от 3-х лет и более 
-  10 баллов

60

Оценка заявок по критерию «иена контракта»
1. Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена контракта" ( ЦБ; ), 

определяется по формуле:
а) в случае если Ц |Ш]1 > 0 ,

ЦБ = М™п.х100,
1 ц,

где:
Ц; - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Ц П11П - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками закупки;

б) в случае если Ц тш < 0 ,
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где Ц тах - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных 
участниками закупки.

Оценка заявок(предложений) по нестоимостным критериям оценки:
2. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (Н Ц Б ;), 

определяется:
а) в случае если К тах < К"ред, - по формуле:

Н Ц Б ,= К З * 1 0 0 х (К ,/К т„ ) ;

б) в случае если К тах > К пред, - по формуле:

НЦБ| = К З х Ю 0 х (к | / К пред);

при этом Н Ц Б1ШХ = КЗ х 100.
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один 

показатель, КЗ — 1;
К| - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

К тах - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками закупки;

К пред - предельно необходимое заказчику качественных и квалификационных 
характеристик.

Н ЦБтах - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых
участникам, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное 
значение, установленное заказчиком.

3. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в конкурсе, 
осуществляются в целях определения заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям 
Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые 
установлены конкурсной документацией.

4. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать пяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (либо протокола 
переторжки), если иной срок не указан в конкурсной документации.

5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности 
предложений участников. Победителем признается участник конкурса, который сделал 
лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если в нескольких заявках 
содержатся одинаковые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила ранее других, содержащих такие же предложения.

6. По результатам оценки и сопоставления допущенных к участию в конкурсе заявок 
комиссия по закупкам на основании установленных критериев принимает решение о 
результатах оценки и сопоставления, победителе конкурса, заявке которого присваивается 
первый номер, а также участнике, заявке которого присваивается второй номер. Данное 
решение оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в



котором указываются следующие сведения:
1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование предмета конкурса (лота конкурса) и номер конкурса (лота 

конкурса);
4) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с 

указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 
физического лица), ИНН/КПП. ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного 
телефона и номера поступившей заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам 
при получении заявки;

5) порядковые номера, присвоенные заявкам;
6) информация о решении комиссии по закупкам о присвоении заявкам на участие в 

конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 
конкурсе вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии;

7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических 
лиц), ИНН/КПП, ОГРН и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых 
присвоены первый и второй номера.

6. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии по 
закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день 
окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у секретаря комиссии по закупкам, а второй 
направляется победителю конкурса. Указанный протокол размещается в единой 
информационной системе и на сайте Заказчика в день подписания.

7. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 
конкурсе, извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, внесенные в 
конкурсную документацию изменения и разъяснения конкурсной документации хранятся 
Заказчиком не менее трех лет.

14. Порядок заключения контракта.
14.1. Заказчик заключает контракт (приложение №2) с победителем конкурса на 

условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.
14.2. Победителю конкурса в течение пяти дней со дня размещения протокола 

оценки и сопоставления заявок на сайте передается один экземпляр указанного протокола 
и проект контракта (приложение №2 к КД), который составляется путем включения 
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект 
контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

14.3. Победитель конкурса обязан в сроки не более 20 дней со дня размещения 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на сайте подписать 
контракт, переданный ему Заказчиком, и представить его Заказчику.

14.4. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, не представил Заказчику подписанный контракт, переданный ему в 
соответствии с пунктом 14.2 и 14.3 конкурсной документации, победитель конкурса 
признается уклонившимся от заключения контракта.

14.5. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении 
победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер.
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14.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе, или только один участник признан участником 
конкурса, конверт с заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, 
установленном настоящей конкурсной документацией. Если заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в 
течение трех дней со дня рассмотрения заявки передает такому участнику проект 
контракта.

15. Право заказчика отказаться от заключения контракта.
После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией для заключения контракта, заказчик вправе отказаться от заключения 
контракта с победителем конкурса при уклонении победителя конкурса от заключения 
контракта. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, заказчик имеет право отказаться от заключения контракта с 
участником, заявке которого на участие в конкурсе присвоен второй номер, а также в 
случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников -  юридических лиц или проведения в 
отношении участников -  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и конкурсной документацией;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению 
суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая 
стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период.

16. Возврат заявок участникам.
После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки становятся 

собственностью Заказчика и возврату участникам не подлежат.
Взаимоотношения участников размещения заказа. Заказчика и Комиссии, возникшие в 

связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

17. Соблюдение конфиденциальности.
17.1. Члены Комиссии и привлекаемые комиссией эксперты (в случае необходимости) 

не имеют права до завершения конкурса разглашать информацию по существу 
рассматриваемых предложений лицам, не входящим в состав Комиссии.

17.2. Попытки Участника (Участника конкурса) повлиять на Комиссию и 
привлекаемых ею экспертов при оценке конкурсных заявок или на решение о присуждении 
права на заключение контракта, служит основанием для отклонения конкурсной заявки 
такого Участника.

17.3. Конкурсная заявка Участника будет отклонена, если установлено, что Участник 
заключил соглашение с одним или более участниками конкурса с целью оказания влияния 
на результаты конкурса.
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ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
Приложение № 1

форма № 1
заявка

Заявка
на участие в открытом конкурсе (аукционе) 

на закупку товаров (работ, услуг)
Открытого акционерного общества «Коммунарские электрические сети»

В соответствии с Федеральным законом от 18 07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" наименование организации заявляет об участии в 
открытом конкурсе (аукционе) по закупке товаров (работ, услуг) на основании сообщения от

'______________г. N  .
Сведения об организации-участнике: 
1.

2 .
(данные об опыте работы и квалификации работников участника)

3.
(данные о видак работ, на которые у участника имеется лицензия)

(краткая информация о финансовом состоянии участника)

N
п/п

Наименование
продукции
(услуг)

Кол-во Единицы
измерения

Цена за 
единицу 
продукции

Сумма Примечание

Итого

Цена приведена с учетом всех налогов и сборов в рублях.
В случае не подписания участником договора в срок не позднее 10 дней с даты направления 

нам письменного сообщения о признании победителем конкурса, ему может быть отказано в 
заключении договора

Решение о результатах конкурса сообщить по адресу:

Требуемые документы прилагаются. 
Реквизиты организации:___________

» " -п

(подпись) (Ф.И.О.)
м.п .

Принято конкурсной комиссией
II II -р

(Ф.И.О., подпись члена конкурсной комиссии) 
М.П.
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АНКЕТА
участника закупок, принимающего участие 

в открытом конкурсе (аукционе) 
по закупке товаров (работ, услуг)

1. Сведения об организации, желающей участвовать в конкурсе:
1.1. Наименование организации_______________________________________________ .
1.2. Юридические реквизиты организации (адрес, телефон, факс):

форма № 2

1.3. Банковские реквизиты организации: (N расчетного счета, название банка, код банка и др.)

1.4. Профиль деятельности___________________________________________________ .
1.5. Дата, место и орган регистрации, создания:

1.6. Организационно-правовая форма  ______________________________________ .
1.7. Головная организация (при ее наличии):_______________________________ .
1.8. Уставный капитал (при его наличии):___________________________________.
1.9. Число работников:_______________________________________________________.
1.10. Сведения о руководителях (Ф.И.О. основных руководителей и руководителей 

подразделений):   .
1.11. Финансирующие банки:__________________________________________________ .
1.12. Главный бухгалтер______________________________________________________.
1.13. Основные заказчики за последние 2 - 3  года:__________________________.
1.14. Перечень и краткая характеристика основных выполненных заказов за последние три 

года:  ______________________________________________________________

1.15. Объем работы за последние 2-3 года:________________________________ .
1.16. Наличие (отсутствие) рекламаций на продукцию

1.17. Данные по работам и технические данные:
1.17.1. Возможность привлечения для работ субподрядных организаций

1.17.2. Наличие и возможность привлечения необходимых сил и средств на объекте конкурса:

1.17.3. Другие данны е:__________________________________________   ,
2. Устав, лицензии и полномочия должностных лиц:
2.1. Заверенные копии документов, относящихся к уставу и правилам внутренней

субординации и организации прилагаются
2.2. Заверенные руководителем копии лицензий на виды работ (поставок, услуг),

предусмотренные предметом конкурса, прилагаются.
2.3. Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации и обладающих правом

подписи юридических документов

3. Финансовое положение организации:
3.1. Общие и заемные средства:  _______________________________________ .
3.2. Заверенная копия балансового отчета организации за истекший финансовый год 

прилагается.

и м -р

(подпись) (Ф.И.О.)
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Форма №3

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в открытом конкурсе 

на право заключить контракт на право выполнения работ по производству, 
поставке и монтажу активного напольного диспетчерского щита для ОАО «Коммунарские 
электрические сети»

Н асто ящ и м ,__________________________________________________ (наименование или
ФИО участника размещения заказа) для участия в открытом конкурсе на право заключить 
контракт на оказание правовых услуг, направляет следующие документы:

№
п\
п

Н азвание докум ента Н ом ера страниц

1. Заявка на участие в конкурсе (по форме№1 приложения!)
2. Анкета участника размещения заказа (по форме №2 приложения 1)
3. Сведения и документы, подтверждающие качество работ
4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа
5. Копии действующих лицензий
6. Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц).
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для 
индивидуальных предпринимателей).

7. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения 
заказа:
-копии устава, положения, учредительного договора:
-свидетельства о государственной регистрации; свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;
-письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.
В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть 
представлены:
-  справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (при отсутствии 
задолженности);
-  справа о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам (форма 39-1) и формы 
№1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний 
отчетный период отчетного года (при наличии задолженности).

8 . Другие документы на усмотрение Участника

Руководитель _____________________  ____________________
(подпись) ( Ф .И Д )
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Форма№4

Бланк отправителя запроса 
исх № дата____________

З а п р о с
по разъяснению положений конкурсной документации

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации:

№
п/п

Наименование пункта конкурсной документации 
(краткое содержание пункта конкурсной 

документации)

Требуемое разъяснение 
(вопрос)

1
2
3

Подпись У ч а с т н и к а _____________________
(с указанием должности для юридических лиц)

Печать
(для юридических лиц)

Инструкция по заполнению формы:
1. Запрос должен быть оформлен с соблюдением всех реквизитов, указанных в 

образце формы.
2. Должен быть четко указан пункт конкурсной документации (согласно его 

нумерации в конкурсной документации)
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Приложение № 2

Контракт(проект)

Открытое акционерное общество «Коммунарские электрические сети», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козлякова Анатолия Алексеевича, 
действующего на основании Устава, и

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице     , действующего на
основании ___________________, с другой стороны, на основании проведенного открытого
конкурса (Протокол комиссии о т ______________№_______ ), размещенный на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации отдельными видами юридических лиц 
www.zakupki.gov.iu заключили между собой настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом контракта является выполнение работ по проектированию, изготовлению и 
монтажу крыши здания гаража ОАО «Коммунарские электрические сети» (далее работы), в 
соответствии с прилагаемыми к настоящему договору Техническим заданием.
1.2. На условиях и в сроки, установленные договором, Подрядчик обязуется выполнить указанные 
в пункте 1.1 настоящего договора работы и передать Заказчику результат выполненных работ, а 
Заказчик обязуется принять его и оплатить.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена по настоящему Договору определяется по результатам проведения открытого конкурса на
основании протокола комиссии № ___ от «____» __________ 2016 года и составляет:
 _______________________    руб. 00 коп., НДС 18% - __руб.
Цена договора пересмотру не подлежит.

2.2. Оплата по договору будет производиться поэтапно, в виде авансовых платежей, после 
выставления акта выполненных работ по каждому этапу.

3. МЕСТО, СРОКИ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Место выполнения работ:
Российская Федерация, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, 
ул.Леншоссе, Д.23А

3.2. Сроки выполнения работ:
Срок начала выполнения работ: с даты заключения договора;
Срок окончания работ: 31.10.2016г.
3.3. Условия выполнения работ.
3.3.1. Работы выполняются Подрядчиком в строгом соответствии с техническим заданием'. 

объем, качество, технические и иные характеристики выполняемых работ.
3.3.2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое такое 

изменение будет расцениваться как невыполнение условий договора.
3.3.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами.
3.3.4. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить выполнение мероприятий по 

технике безопасности и соблюдению норм охраны труда, пожарной безопасности, охране 
окружающей среды. На все виды работ должны быть разработаны и утверждены инструкции, 
назначены лица, ответственные за выполнение таких мероприятий;

3.3.5. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объёме и в срок, 
предусмотренный пунктом 3.2 договора, обеспечивает устранение и исправление недостатков.

http://www.zakupki.gov.iu


4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

4.1. Заказчик назначает своего ответственного представителя для выполнения работ по настоящему 
договору.

4.2. По окончанию каждого этапа выполненных работ Подрядчик составляет «Акт о сдаче- 
приёмке выполненных работ» (форма КС-2), в котором отражает выполненные работы и 
направляет его Заказчику для подписания.

4.3. При отказе Заказчика от подписания Акта, об этом делается отметка в Акте. Основания для 
отказа излагаются отказавшим лицом в Акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.4. Акты сдачи-приемки полностью оформляются в течение 5 дней со дня получения их 
Заказчиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан обеспечить необходимые организационные и технические мероприятия 
согласно ПТБ при эксплуатации электроустановок гл.2, гл.З и гл. 12.
5.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие присвоенных своим работникам групп и 
прав, представляемых им в соответствии с п.12.3. ПТБ при эксплуатации электроустановок, а также 
за соблюдение ими этих правил.
5.4. При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в 
размере 0,1% от стоимости не выполненных работ по договору за каждый день просрочки, но не 
более 10% от стоимости работ.
5.5. При нарушении сроков оплаты работ Заказчик оплачивает Подрядчику штрафные санкции в 
размере 0,1% от неоплаченной суммы по договору за каждый день просрочки, но не более 10% 
стоимости работ.
5.6. Ответственность, предусмотренная условиями настоящего Договора, наступает с момента 
предъявления претензии и представления расчета штрафных санкций в письменном виде. Сторона, 
получившая претензионное требование, принимает на себя обязательство рассмотреть его в 
десятидневный срок с момента получения.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 
Арбитражном суде РФ г. Санкт-Петербурге в соответствии с документами, определяющими его 
правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления. 
Решения Арбитражного суда РФ г. Санкт-Петербурге являются обязательными для сторон. 
Принудительное исполнение решений Арбитражного суда РФ г. Санкт-Петербурге 
осуществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует:
• качество выполнения работ по договору в соответствии с действующими нормами и 
техническими условиями;
• своевременное устранение недостатков и дефектов, возникших по его вине и выявленных при 
сдаче-приемке работ и в период гарантийного срока.
• бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
7.2. На выполненные Подрядчиком работы по техническому обслуживанию оборудования 
устанавливается гарантийный срок в течение 2 (Двух) месяцев со дня подписания акта сдачи -  
приемки работы.
7.3. Устранение неисправностей в гарантийный период производится Подрядчиком в течение 3 
(трех) дней со дня получения претензии, путем ремонта или замены дефектного оборудования 
(элемента).
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Все расходы по ремонту или замене дефектного оборудования (элемента), включая расходы на 
выезд представителей Подрядчика к Заказчику, транспортировку, упаковку и страхование 
заменяемого оборудования, несет Подрядчик.
7.4. Срок гарантии увеличивается на время простоя оборудования по причине гарантийного случая, 
с даты направления Заказчиком претензии.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение сторонами обязательств 
вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не 
подлежащими разумному контролю.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу обстоятельств 
непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и 
прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 5 календарных дней 
после начала их действия.
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую 
сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Извещение о 
наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается 
соответствующими государственными организациями.
8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 месяца, каждая сторона имеет право на 
досрочное расторжение Договора. В этом случае стороны производят взаиморасчеты, на 
основании представленных документов.

9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

9.1. По взаимному согласию сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной признается 
конкретная информация, касающаяся предмета Договора и хода его выполнения.
9.2. Каждая из сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей 
доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, 
распространения или публикации.
9.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и 
возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Подрядчик и Заказчик могут передавать полученную конфиденциальную информацию 
по настоящему Договору третьим лицам только по письменному согласованию на 
следующих условиях: третьи лица используют полученную конфиденциальную 
информацию только в рамках работ, проводимых на договорной основе между Заказчиком 
и Подрядчиком;
Стороны гарантируют соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности настоящего 
Договора.
9.5. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время проведения работ по настоящему 
Договору между Заказчиком и Подрядчиком, а также в течение трех лет после окончания этих 
работ или расторжения Договора.

10. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

10.1. Право собственности на результаты работы по Договору принадлежат Заказчику с момента 
подписания акта приемки-передачи работ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения к Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, 
которое подписывается, уполномоченными на то лицами без увеличения стоимости по договору.
11.2. Техническая и эксплуатационная документация, поставляемая в комплекте с оборудованием, 
представляется на русском языке.
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11.3. Ни одна из сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности, 
вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то 
согласия другой стороны.
11.4. Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик имеет право 
привлекать сторонние предприятия и организации по согласованию с Заказчиком без изменения 
цены настоящего Договора.
11.5. В период проведения работ Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения 
работ, предусмотренных настоящим Договором, без вмешательства в хозяйственную деятельность 
Подрядчика (соисполнителя).
11.6. С момента подписания настоящего договора все прежние договоренности (устные и 
письменные) теряют силу и стороны руководствуются только текстом настоящего договора, либо 
дополнительными соглашениями к нему, оформленными согласно п. 11.1.
11.7. Заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора. В случае расторжения 
договора по инициативе Заказчика он направляет в адрес Подрядчика уведомление о расторжении 
договора. Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с момента направления 
уведомления. Подрядчик, получив соответствующее уведомление в письменном виде, прекращает 
все работы по договору. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных 
работ на основании подписанных актов приемки-сдачи выполненных работ и счетов-фактур. С 
учетом оплаты Заказчиком стоимости фактически выполненных работ стороны не имеют взаимных 
претензий по исполнению обязательств по настоящему договору.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Коммунарские электрические сети»
188320, Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Ленинградское ш., д. 23-А 
ИНН 4705034158, КПП 470501001
Р/с 40702810955400183072 Операционный офис №9055/0897 Северо-Западный банк ОАО 
«Сбербанка России», г.Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ОГРН 1064705049606 

ПОДРЯДЧИК:

К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: 
Приложение №1 Техническое задание

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
Генеральный д и р е к т о р _______________________
ОАО «КЭС»

Козляков А.А. (. )



Приложение №  3

Техническое задание.
Наименование объекта закупки: Выполнение работ по проектированию, изготовлению и 
монтажу крыши здания гаража ОАО «Коммунарские электрические сети»

№
п/п

Наименование
пункта Текст пояснений

Раздел № 1 Общие требования

1.1. Предмет
закупки:

Выполнение работ по проектированию, изготовлению и монтажу 
крыши здания гаража ОАО «Коммунарские электрические сети»

1.2. Заказчик: Открытое акционерное общество «Коммунарские электрические сети»
1.3. Начальная 

(максимальная) 
цена договора с 
учётом НДС:

2445778 (Два миллиона четыреста сорок пять тысяч семьсот семьдесят 
восемь) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18%.

Российский рубль.
1.4. Порядок 

форм up о ван ие 
цены договора:

В начальную максимальную цену договора включены расходы и 
издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, 
производством (приобретением) изделий, материалов, конструкций и 
т.д., необходимых для выполнения Работ, с учетом расходов на 
доставку, на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые 
для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) 
цена договора, указанная Подрядчиком в техническом задании, 
уменьшенная на предложенное участником понижение относительно 
начальной (максимальной) цены.

Общая стоимость работ определена с учетом налога на 
добавленную стоимость в размере 18%.

Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате 
со стороны Заказчика.

В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том 
числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты 
за товар производятся с учетом коэффициента пересчета, 
рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к 
начальной (максимальной) цене договора, сформированной 
Заказчиком, без учета суммы НДС.)

В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, 
обеспечения равной и объективной оценки заявок, а также в целях 
экономически эффективного расходования денежных средств и 
реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, 
сравнение предложений по критерию «Цена договора» проводится по 
цене без НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей 
оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния 
на цену заключаемого договора.

1.5. Форма, сроки и 
порядок оплаты 
выполнения 
работ:

В соответствии с Проектом Контракта (Приложение № 2).

1.6. Место
выполнения
работ:

Российская Федерация, 188320, РФ, JIO., Гатчинский район, г. 
Коммунар, ул. Ленинградское шоссе д.23А.
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1.7. Условия и сроки
выполнения
работ:

В соответствии с Проектом Контракта (Приложение № 2).

1.8. Виды и объемы 
работ по 
договору:

1 этап - Подрядчик должен изготовить проект двух скатной 
крыши гаража с углом наклона в каждую сторону 45°, с 
установкой металлического листового покрытия (либо 
металлочерепица), согласовать его с Заказчиком. При этом 
Подрядчик должен учесть, что работы будут производиться в 
условиях эксплуатирующегося здания. Действующую крышу 
разбирать не требуется. Каркас новой крыши должен быть 
установлен поверх действующей (см. план гаража).
2 этап -  Изготовление Подрядчиком всех необходимых 
металлоконструкций для крыши. До начала работ Подрядчик 
обязан предоставить образцы применяемых материалов для 
согласования с Заказчиком. На все материалы должны быть 
соответствующие сертификаты качества.
3 этап -  Монтажные работы. Работы возможно производить в 
будние дни, выходные: суббота И воскресенье.

Раздел № 2 Требования к работам, являющимся предметом закупки:

2.1. Порядок сдачи и 
приемки 
результатов 
работ (услуг):

Результатом выполнения работ должно быть выполнение 
всех работ по капитальному ремонту, согласно сметных 
расчетов, с соблюдением технологических требований, 
предусмотренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, 
регламентирующими выполнения работ, указанных в настоящем 
Техническом задании.

Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его 
Заказчиком должны быть оформлены актом, о приемке 
выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки 
выполненных работ считается дата подписания акта о приемке 
выполненных работ.

Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в 
течение 10 (десяти) рабочих дней. В этот период Заказчик 
проверяет результаты выполненных работ и проводит их 
экспертизу своими силами на соответствие условиям договора. 
По результатам проверки Заказчик подписывает и передает 
Подрядчику представленные документы либо мотивированный 
отказ от приемки работ, с указанием причин.

При обнаружении в ходе приемки выполненных работ 
недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, 
в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки 
их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) 
Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается 
Заказчиком отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки 
своими силами и за свой счет в сроки указанные в акте. 
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права 
ссылаться на недостатки работы, которые могли быть 
установлены при приемке.

Подрядчик обязан выполнить и предоставить результаты 
работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, 
включающим локальные сметы, дефектные ведомости и условие
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Договора. Требования к качеству работ установлены 
настоящим Техническим заданием, нормативными 
техническими документами. Ход выполнения работ 
контролируется Заказчиком.

Результаты работ считаются принятыми после устранения 
выявленных недостатков и подписания Заказчиком акта о 
приемке выполненных работ.

2.2. Требования к 
выполнению 
работ.

Подрядчик при выполнении работ по договору обязан 
соблюдать сроки и качество выполнения работ, согласно 
Договора.

Подрядчик по договору обязан обеспечить соблюдение норм 
охраны труда и техники безопасности согласно СНиП и иным 
действующим нормам. В своей работе руководствоваться 
требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими документами, 
регламентирующими производство работ.

2.3. Безопасность
работ:

Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие 
должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной 
защиты, должны выполняться мероприятия по коллективной защите 
работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные 
устройства) в соответствии с действующими нормативами.

Выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций,
Строительные машины. Общие требования безопасности 

при эксплуатации»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 12.1,044-89«Система стандартов безопасности труда. 

Пожар взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 
показателей и методы их определения».

2.4. Прочие условия
исполнения
договора:

Работы выполняются в соответствии с договором, техническим
заданием.

В случае выявления объемов работ, не учтенных Заказчиком при 
формировании технического задания, но необходимых для завершения 
полного комплекса работ в соответствии с предметом конкурса, 
данные работы должны быть выполнены подрядчиком в соответствии 
с условиями извещения о проведении открытого конкурса и в 
пределах цены договора.

Раздел №  3 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества
работ

3.1. Требования по 
объему гарантий 
качества работ 
(услуг):

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), 
обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что 
они произошли вследствие нормального износа объекта или его 
частей, неправильной его эксплуатации, не надлежащего ремонта 
объекта, произведенного Заказчиком.

3.2. Требования по 
сроку гарантий 
качества на 
результаты 
работ (услуг):

Подрядчик обязуется предоставить гарантии качества 
выполненных работ сроком на 5 (пять) лет, с даты приемки 
Заказчиком работ.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, 
Заказчик должен заявить о них Подрядчику.

Подрядчик обязуется устранять все выявленные в гарантийный 
срок недостатки результатов выполненных работ за свой счет в срок не 
более 5 (пяти) рабочих дней, с даты извещения Заказчика.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 
допущенные отступления от требований, предусмотренных в 
техническом задании, а также за ненадлежащее качество 
используемых Подрядчиком сил и средств (использование
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некачественных материалов, неподготовленных работников и т. д.).
В случае если в течение гарантийного срока, установленного в 
Договоре, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с 
отступлениями от условий Договора, ухудшившими результат работы, 
или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для 
предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если 

Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
Гарантийный срок в этом случае продлевается на период 

устранения дефектов и течение гарантийного срока прерывается 
на время, со дня письменного уведомления Заказчика об 
обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел № 4 Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его 
неотъемлемой частью
4.1. Приложение Поэтажный план здания гаража

Генеральный директор А.А.Козляков
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