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I.

Общие положения

1. Термины, которые используются в Документация о закупке разработана во
документации о закупке
исполнение требований Временного Порядка о
проведении закупок товаров, работ и услуг за
бюджетные средства и собственные средства
предприятий в Донецкой Народной Республике,
утвержденного
Постановлением
Совета
Министров Донецкой Народной Республики от
31.05.2016 № 7-2, с изменениями к нему,
внесенными
Постановлением
Совета
Министров Донецкой Народной Республики от
14.07.2016 г. № 9-1 (далее Порядок). Термины,
используемые в документации о закупке,
используются в значениях, определенных
Порядком.
2. Информация о заказчике:
полное наименование
Фонд социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Донецкой
Народной
Республики
местонахождение
ул. Розы Люксембург, дом 9, Ворошиловский
район, г. Донецк, ДНР, 83001.
3. Информация о предмете закупки:
Наименование предмета закупки
Капитальное
строительство
– прокладка
тепловых сетей к зданию Калининского
районного отделения г. Донецка Фонда
социального страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
Донецкой Народной Республики (22 по
ДК018:2000).
Лот 1 - прокладка тепловых сетей к зданию
Калининского районного отделения г. Донецка
Фонда социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством Донецкой Народной Республики
(22 ДК 018:2000), трубопроводы, коммуникации
и линии электропередачи– 168 м.п.
Место, количество, объем поставки ул. Лазаренко, дом 24, Калининский район, г.
товаров
(предоставление
услуг, Донецк, ДНР, 83017.
выполнение работ)
Лот 1- прокладка тепловых сетей к зданию
Калининского районного отделения г. Донецка
Фонда социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством Донецкой Народной Республики
(22 ДК 018:2000), трубопроводы, коммуникации
и линии электропередачи– 168 м.п.
Срок поставки товаров (предоставление сентябрь 2016 г.
услуг, выполнение работ )
4.
Недискриминация участников
Отечественные и иностранные участники
принимают участие в процедуре закупки на
равных условиях

5. Информация о валюте (валютах), в
Валютой процедуры закупки является
которой (которых) должна
быть российский рубль.
рассчитана и указана цена предложения
В случае если участником процедуры
конкурсных закупок
закупки является нерезидент, такой участник
процедуры закупки может указать цену
предложения конкурсных закупок в валюте. При
этом при раскрытии предложений конкурсных
закупок
цена
такого
предложения
пересчитывается в российский рубль по
официальному курсу российского рубля к
валюте,
установленному
Центральным
Республиканским Банком Донецкой Народной
Республики на дату раскрытия предложений
конкурсных закупок, о чем отмечается в
протоколе раскрытия
6. Информация о языке (языках), на При проведении закупки все документы,
котором (на которых) должны быть которые готовятся заказчиком, излагаются на
составлены
предложения государственном языке.
конкурсных закупок
II.
Порядок внесения изменений и предоставления разъяснений в
документацию о закупке
1.
Процедура
предоставления
Любой участник процедуры закупки вправе
разъяснений положений документации направить в письменной форме заказчику
о закупке
запрос о даче разъяснений положений
документации о закупке. В течение двух
рабочих
дней с
момента
поступления
указанного запроса заказчик обязан направить
участнику процедуры закупки в письменной
форме разъяснения положений документации о
закупке, если указанный запрос поступил к
заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней
до даты окончания срока подачи предложений
на участие в процедуре закупки.
В течение одного рабочего дня с момента
направления
разъяснений
положений
документации о закупке такие разъяснения
должны быть размещены заказчиком на вебпортале Уполномоченного органа с указанием
предмета запроса, но без указания лица, от
которого
поступил
запрос.
Разъяснения
положений документации о закупке не должны
изменять ее суть.
2. Внесение изменений в документацию
Заказчик имеет право по собственной
о закупке
инициативе внести изменения в документацию о
закупке. Уведомление об изменениях в
документации о закупке заказчик подает: для
обнародования на веб-портале.
Уполномоченного органа - в течение одного
рабочего дня со дня принятия решения о
внесении изменений, Уполномоченному органу
- в течение трёх рабочих дней со дня принятия
решения о внесении изменений, но не позднее,

чем за пять рабочих дней до даты раскрытия
предложений конкурсных закупок; уведомляет
всех участников процедуры закупки в
письменном виде в течение одного рабочего дня
со дня принятия такого решения.
Если на момент предоставления изменений
в документацию о закупке срок для подачи и
раскрытия предложений конкурсных закупок
составляет менее чем 3 рабочих дня, заказчик
продлевает
срок
подачи
и
раскрытия
предложений конкурсных закупок не менее чем
на 3 рабочих дня и уведомляет всех участников
процедуры закупки в письменном виде в
течение одного рабочего дня со дня принятия
решения о внесении указанных изменений.
III. Подготовка предложений конкурсных закупок
1.
Оформление
предложения
Предложение конкурсных закупок подается в
конкурсной закупки
письменной
форме
за
подписью
уполномоченного должностного лица, прошито,
пронумеровано и в запечатанном конверте, в
котором не просматривается его содержимое до
вскрытия.
Участник процедуры закупки вправе подать
только одно предложение конкурсных закупок.
Участникам процедуры закупки разрешено
подавать предложения конкурсных закупок
относительно всего предмета закупки или
относительно его частей (лотов).
Все страницы предложения конкурсных
закупок участника процедуры закупки должны
быть пронумерованы и содержать подпись
уполномоченного должностного лица участника
процедуры закупки и скреплены печатью
участника процедуры закупки.
Документы,
которые
подтверждают
полномочия в части подписания документов
предложения конкурсных закупок участника
процедуры
закупки:
документ,
подтверждающий
избрание/назначение
руководителя и право подписи в соответствии с
учредительными документами юридического
лица (копия протокола или выписки из
протокола учредителей и/или приказа о
назначении руководителя, другие) и лица (если
такое лицо определено участником процедуры
закупки), имеющего право подписи документов:
доверенность (оригинал или нотариально
заверенная копия) или другой документ
(оригинал или нотариально заверенная копия) с
указанием полномочий, ФИО уполномоченного
лица, образца подписи, срока действия и прочих
данных, копия паспорта уполномоченного лица
(если в доверенности или другом документе

указаны его паспортные данные).
Предложение
конкурсных
закупок
запечатывается в одном конверте, который в
местах склеивания должен содержать подпись
уполномоченного должностного лица участника
процедуры закупки и скреплены печатью
участника процедуры закупки (если согласно
законодательству участник процедуры закупки
обязан иметь печать).
На конверте должно быть указано:
- полное
наименование
и
местонахождение заказчика;
- наименование предмета закупки в
соответствии с объявлением о проведении
процедуры закупки;
- полное
наименование
участника
процедуры закупки (фамилия, имя, отчество для
физических лиц), его местонахождение (место
проживания);
- идентификационный код по Единому
государственному реестру юридических лиц и
физических лиц- предпринимателей;
- номера контактных телефонов;
маркировка: «Не открывать до 11.00 час.
19.09.2016 г.» (указываются дата и время
раскрытия предложений конкурсной закупки).
2.
Содержание
конкурсной закупки

предложения

Предложение конкурсных закупок должно
содержать:
- опись всех документов (их копий),
которые подаются участником конкурсных
закупок (в произвольной форме с указанием
наименование документа и количества страниц
каждого документа);
- предложение
участника
процедуры
закупки по установленной форме (Приложение
2);
- документы, подтверждающие полномочия
должностного лица или представителя (если
таковой назначен) участника процедуры закупки
в части подписи документов предложения
конкурсной закупки (п. 19.13 Порядка);
- документально подтвержденную информацию
о соответствии участника процедуры закупки
предъявляемым требованиям к участникам
процедуры закупки (Приложение 3);
- документально
подтвержденную
информацию
о
соответствии
участника
процедуры закупки специальным требованиям к
участникам процедуры закупки (Приложение 4);
- информацию о необходимых технических,
качественных
и
количественных

характеристиках предмета закупки, которая
состоит из описания предмета закупки,
установленным документацией о закупке;
-документально
подтвержденную
документацию о соответствии предмета закупки
требованиям действующего законодательства
Донецкой Народной Республики (в случаях,
если законодательством Донецкой Народной
Республики установлены требования к работам
которые являются предметом закупки).
- документы подтверждающие соответствие
работ требованиям Документации о закупке:
- расчет договорной цены, объектную смету и
локальную смету, на основании которых
составлена объектная смета;
- информацию про субподрядные организации,
которые Участник планирует привлечь для
выполнения работ
(указать каких) с
предоставлением
следующих
документов:
надлежащим образом заверенная копия выписки
из
единого
государственного
реестра,
надлежащим
образом
заверенная
копия
свидетельства о государственной регистрации,
надлежащим
образом
заверенная
копия
лицензии на право осуществления строительных
работ.
3. Срок, на протяжении которого
Срок, в течение которого предложения
действуют предложения конкурсных конкурсных
закупок
считаются
закупок
действительными - 30 рабочих дней с момента
раскрытия предложений конкурсных закупок.
4. Требования к участникам процедуры
В соответствии с пунктом 11.1 Порядка
закупки.
участники процедуры закупки в предложении
конкурсных закупок предоставляют документы,
перечень которых содержится в Приложении 2.
В соответствии с пунктом 11.2 Порядка
Заказчик
устанавливает
специальных
требований к участникам процедуры закупки:
1) оборудование
и
материальнотехническая база, достаточные для выполнения
договора о закупке;
2) наличие работников соответствующей
квалификации, имеющие необходимые знания и
опыт, необходимые для выполнения договора о
закупке;
3) опыт
выполнения
аналогичных
договоров;
4) Участник
имеет
лицензию
на
выполнение, предусмотренных документацией о
закупке, работ.
Подтверждением соответствия участника
процедуры
закупки
указанным
выше
требованиям
являются:
информация,

изложенная в соответствии с формами,
указанными в Приложении 3, и копии
документов, перечень которых содержится в
Приложении 3.
Для подтверждения отсутствия конфликта
интересов между участником процедуры
закупки и заказчиком, согласно пункту 11.5
Порядка
участник
процедуры
закупки
предоставляет справку, форма которой наведена
в Приложении 5.
Заказчик отказывает участнику процедуры
закупки в участии в процедуре закупки,
предусмотренной Порядком, и отклоняет его
предложение конкурсной закупки в случае если
заказчик имеет неопровержимые доказательства
того, что участник процедуры закупки
предлагает, дает или соглашается дать прямо
или косвенно любому должностному лицу
заказчика, другого государственного органа
вознаграждение в любой форме (предложение о
найме на работу, ценная вещь, услуга и т.п.) с
целью повлиять на принятие решения об
определении победителя процедуры закупки
или выбора заказчиком конкретной процедуры
закупки.
5. Информация об описании предмета
Детальное описание предмета закупки, в том
закупки (или лотов)
числе информация о необходимых технических,
качественных,
количественных,
функциональных, эксплуатационных и других
характеристиках предмета закупки, указывается
в Приложении 1 к документации о закупке
«Технические требования (информация о
необходимых технических, качественных и
количественных характеристиках предмета
закупки)».
Участники процедуры закупки обязаны
предоставить
в
составе
предложения
конкурсных
закупок
документы,
подтверждающие соответствие предложения
конкурсных
закупок,
требуемым
характеристикам предмета закупки, указанным
в Приложении 1 к документации о закупках
«Технические требования (информация о
необходимых технических, качественных и
количественных характеристиках предмета
закупки)», документы, которые подтверждают
соответствие всех работ, которые Участник
предлагает выполнять по Договору.

IV. Подача и раскрытие предложений конкурсных закупок
1.
Срок, место и порядок подачи Лично или по почте.
предложений конкурсных закупок:
Место
подачи
предложений ул.
Розы
Люксембург,
дом
9,
конкурсных закупок
Ворошиловский район, г. Донецк, ДНР,
83001
Срок предоставления
предложений Дата: 19.09.2016
конкурсных закупок (дата, время)
Время: 10.00
Конверт с предложениями конкурсных
закупок, поступивший после истечения срока
подачи конкурсных закупок, не вскрывается
и возвращается заказчиком в порядке,
установленном документацией о закупке.
2.
Место, дата и время раскрытия
предложений конкурсных закупок:
Место
раскрытия
предложений ул.
Розы
Люксембург,
дом
9,
конкурсных закупок
Ворошиловский район, г. Донецк, ДНР,
83001.
Дата и время раскрытия предложений Дата: 19.09.2016
конкурсных закупок
Время: 11.00
Порядок
раскрытия
конкурсных закупок

предложений

Комитет по конкурсным закупкам вскрывает
конверты с предложениями конкурсных закупок
публично в месте и во время, указанное в
объявлении о проведении процедуры закупки и
документации о закупке.
Вскрытие всех поступивших конвертов с
предложениями
конкурсных
закупок
осуществляется в один день.
Заказчик обязан предоставить возможность
всем участникам процедуры закупки, подавшим
предложения конкурсных закупок, или их
представителями присутствовать при вскрытии
конвертов с предложениями конкурсных
закупок.
При
вскрытии
данных
конвертов
объявляется и вносится в протокол следующая
информация:
место, дата и время вскрытия конвертов с
предложениями конкурсных закупок;
полное наименование - для юридического
лица, фамилия, имя, отчество (при наличии
отчества) – для физического лица;
местонахождение
каждого
участника
процедуры закупки, конверт с предложениями
конкурсных
закупок
заявкой
которого
вскрывается;
наличие
информации
и
документов,
предусмотренных документацией о закупке;

цена предложения конкурсных закупок;
условия исполнения договора о закупке,
указанные в предложении конкурсных закупок и
являющиеся
критериями
для
оценки
предложений конкурсных закупок.
Протокол
вскрытия
конвертов
с
предложениями конкурсных закупок ведется
Комитетом
по
конкурсным
закупкам,
подписывается
всеми
присутствующими
членами Комитета по конкурсным закупкам
непосредственно после вскрытия конвертов и не
позднее рабочего дня, следующего за датой
подписания этого протокола, размещается на
веб-портале Уполномоченного органа.

V. Оценка предложений конкурсных закупок и определение победителя
1.
Перечень критериев и методика
Комитет по конкурсным закупкам проводит
оценки
предложений
конкурсных оценку предложений конкурсных закупок,
закупок с указанием удельного веса
которые не были отклонены, для выявления
победителя процедуры закупки на основе
критериев и методики оценки предложений
участников
закупки,
указанных
в
Приложении 6 к документации о закупке
«Перечень критериев и методика оценки
предложений конкурсных закупок».
На
основании
результатов
оценки
предложений конкурсных закупок Комитет по
конкурсным закупкам присваивает каждому
предложению конкурсных закупок порядковый
номер в порядке уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий
исполнения договора о закупке.
Предложению конкурсных закупок, в
котором
содержатся
лучшие
условия
исполнения договора о закупке, присваивается
первый номер. В случае если в нескольких
предложениях конкурсных закупок содержатся
одинаковые условия исполнения договора о
закупке,
меньший
порядковый
номер
присваивается
предложению конкурсных
закупок, которое поступило ранее других
предложений
конкурсных
закупок,
содержащих такие же условия.
Победителем
процедуры
закупки
признается участник процедуры закупки,

2.
Исправление
ошибок

3.
Отклонение
конкурсных закупок.

который
предложил
лучшие
условия
исполнения договора о закупке на основе
критериев и требований, указанных в
документации о закупке, и его предложению
конкурсных закупок присвоен первый номер.
арифметических
Заказчик имеет право на исправление
арифметических ошибок, допущенных в
результате
арифметических
действий,
выявленных
в
поданном
предложении
конкурсных закупок во время проведения их
оценки при условии получения письменного
согласия на это участника процедуры закупки,
подавшего это предложение.
Ошибки исправляются заказчиком в такой
последовательности:
1)
при несовпадении сумм, указанных
цифрами и прописью, сумма прописью
является определяющей;
2)
при несовпадении итоговой суммы по
всем наименованиям с суммой, указанной
цифрами и прописью как «общая цена
предложения конкурсных закупок», сумма
прописью является определяющей;
3) при несовпадении итоговой суммы по
всем наименованиям с итоговой суммой по
каждому наименованию определяющей является
сумма по всем наименованиям;
4) при несовпадении цены за единицу
товара (работы, услуги) с итоговой суммой,
полученной путем умножения цены за единицу
на количество, итоговая цена является
определяющей, а цена за единицу исправляется.
Если участник не согласен с исправлением
выявленных
заказчиком
арифметических
ошибок, его предложение конкурсных закупок
отклоняется.
предложения
Заказчик
отклоняет
предложение
конкурсных закупок, в случае если участник
процедуры закупки:
1) не
соответствует
требованиям,
установленным
действующим
законодательством к лицам, осуществляющим
выполнение работ, являющихся предметом
закупки, а также в случае, если это
предусмотрено документацией о закупке;
2) не
отвечает
требованиям,
установленным разделом XI Порядка;
3) не
соглашается
с
исправлением
выявленной
заказчиком
арифметической
ошибки;
4) подал
предложение
конкурсных
закупок, которое не отвечает условиям
документации о закупке;

5) заказчик
отклоняет
предложение
конкурсных
закупок,
если
имеет
неопровержимые доказательства того, что
участник процедуры закупки предлагает, дает
или соглашается дать прямо или косвенно
любому должностному лицу заказчика, другого
государственного органа вознаграждение в
любой форме (предложение о найме на работу,
ценная вещь, услуга и прочее) с целью повлиять
на решения об определении победителя
процедуры конкурсной закупки или выбора
заказчиком конкретной процедуры закупки.
Участнику процедуры закупки, предложение
конкурсных закупок которого отклонено,
сообщается
об
этом
с
указанием
аргументированных оснований в течение трёх
рабочих дней с момента принятия такого
решения.
Информация
об
отклонении
предложения
конкурсных
закупок
предоставляется Уполномоченному органу.

4. Отмена процедуры закупки

5. Признание
несостоявшейся

процедуры

Заказчик отменяет процедуру закупки в
случае:
1) отсутствия дальнейшей потребности в
закупке работ;
2) нарушения
порядка обнародования
информации, которая в обязательном порядке
подлежит обнародованию (опубликованию) в
соответствии с требованиями Порядка;
если
по
окончании
срока
подачи
предложений конкурсных закупок подано
только одно предложение конкурсных закупок
или не подано ни одного такого предложения;
4) если по результатам рассмотрения
предложений конкурсных закупок Комитет по
конкурсным
закупкам
отклонил
все
предложения конкурсных закупок или только
одно
такое
предложение
соответствует
требованиям, указанным в документации о
закупке;
5) невозможности устранения нарушений,
возникших вследствие выявленных нарушений
законодательства по вопросам закупки товаров,
работ и услуг за бюджетные средства и
собственные средства предприятий.
Процедура открытого конкурса может быть
отменена частично (по лотам).
закупки
Заказчик имеет право признать процедуру
открытого конкурса несостоявшейся в случае:
1) если по окончании срока подачи
предложений конкурсных закупок на участие в
открытом конкурсе подано только одно
предложение конкурсных закупок или не

подано ни одного такого предложения;
2) если
цена
наиболее
выгодного
предложения конкурсных закупок превышает
сумму, предусмотренную
заказчиком на
финансирование закупки;
3) если осуществление закупки стало
невозможным вследствие непреодолимой силы;
4) сокращения расходов на осуществление
закупки;
5) письменного
отказа
участника
победителя процедуры открытого конкурса от
подписания
договора
о
закупке
или
незаключения договора о закупке по вине
участника - победителя процедуры открытого
конкурса
в
срок,
установленный
законодательством или документацией о
закупке.
Процедура открытого конкурса может быть
признана несостоявшейся частично (по лотам).
VI. Основные требования к договору о закупке
1. Срок заключения договора о закупке
Заказчик заключает договор о закупке с
участником процедуры закупки, предложение
конкурсных
закупок
которого
было
акцептовано, не ранее чем через два рабочих
дня со дня обнародования на веб-портале
Уполномоченного органа уведомления об
акцепте предложения конкурсных закупок и не
позднее чем через семь рабочих дней со дня
акцепта предложения конкурсных закупок.
2. Требования к условиям договора о
Договор
о
закупке
заключается
с
закупке
победителем - участником процедуры закупки в
письменной
форме
в
соответствии
с
действующим законодательством, с учётом
Примерного договора о проведении закупок
(Приложение 7 к Порядку) и существенных
условий, которые обязательно должны быть
включены в договор о закупке. Проект договора
прилагается к документации о закупках
(Приложение 7).
Обязательным условием договора о закупке
является запрет на привлечение других лиц
(субподрядчиков) при выполнении работ,
предоставлении услуг.
Существенные (основные) условия, которые
обязательно будут включены в договор о
закупке, указываются в приложении 8 к
документации о закупках.
Условия договора о закупке не должны
отличаться
от содержания
предложения
конкурсных закупок (в том числе цены за
единицу товара) победителя процедуры закупки.

3. Дополнительные условия

Существенные условия договора о закупке
не могут меняться после его подписания до
выполнения обязательств сторонами в полном
объёме, кроме случаев:
1) уменьшения
объёмов
закупки, в
частности, с учётом фактического объёма
расходов заказчика;
2) улучшения качества предмета закупки
при условии, что такое улучшение не приведёт к
увеличению суммы договора о закупке;
3) продления срока действия договора о
закупке
и
выполнения
обязательств
относительно передачи товара, выполнения
работ, предоставления услуг в случае
возникновения документально подтверждённых
объективных обстоятельств, которые повлекли
такое продление, в том числе форс-мажорных
обстоятельств,
задержки
финансирования
расходов заказчика при условии, что такие
изменения не приведут к увеличению суммы
договора о закупке;
4) согласованного
изменения
цены
договора о закупке в сторону уменьшения (без
изменения количества (объёма) и качества
товаров, работ и услуг);
5) согласованного увеличения цены за
единицу товара (без изменения количества
(объема) и качества товаров, работ и услуг) не
более чем на 5 процентов в случае увеличения
индекса потребительской цены на 5 и более
процентов по отношению к предыдущему
календарному месяцу.
В период исполнения договора о закупке
полная или частичная передача прав и
обязанностей победителя процедуры закупки
третьим лицам запрещена.
При заключении договора о закупке
победитель
процедуры
закупки
должен
предоставить разрешение или лицензию на
осуществление
определённого
вида
хозяйственной деятельности, если получение
такого
разрешения
или
лицензии
на
осуществление такого вида деятельности
предусмотрено законодательством.

Приложение 1
к документации о закупке

Технические требования ( информация о необходимых технических, качественных и
количественных характеристиках предмета закупки).
Лот 1 - прокладка тепловых сетей к зданию Калининского районного отделения г. Донецка Фонда
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой
Народной Республики (22 ДК 018:2000). трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи– 168
м.п.
Объемы выполнения работ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32

Наименование работ и затрат
2
Надземная прокладка
Копание ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м
Опоры под трубопроводы, опорные части, седла, кронштейны, хомуты
Трубы сталь ные электросварные прямошовные из стали марки 20, 89х4,5
мм
Швеллеры N10-14 из стали марки 18сп
Сталь листовая 10мм
Объем конструкции, м3, и способ уплотнения:до 0,5, вручную
Огрунтовка металлических поверхностей за два раза
Прокладка трубопроводов в каналах и наземная при условном давлении
теплоносителя 0,6 МПа и температуре 115°С, диаметр труб 50 мм
Трубы сталь ные электросварные прямошовные из стали марки 20,
наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
Отводы диаметр условного прохода 50 мм, наружный диаметр 57 мм,
толщина стенки 4 мм
Огрунтовка металлических поверхностей за два раза
Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из
пенопласта, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя
40 мм
Изделия из ППУ д-57мм фоль гированные (цилиндры)
Проволока сталь ная низкоуглеродистая разного назначения диаметр 1,6 мм
Подземная прокладка
Разборка покрытий и оснований асфаль тобетонных покрытий, вручную
Разборка покрытий и оснований, щебеночных
Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша
0,25 м3 в отвал, группа грунта 2
Укладка труб сталь ных водопроводных диаметром 200 мм в траншеи
(гильза)
Трубы сталь ные электросварные прямошовные из стали марки 20,
наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм
Огрунтовка металлических поверхностей за два раза
Прокладка трубопроводов в каналах и наземная при условном давлении
теплоносителя 0,6 МПа и температуре 115°С, диаметр труб 50 мм
Трубы сталь ные электросварные прямошовные из стали марки 20,
наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
Отводы диаметр условного прохода 50 мм, наружный диаметр 57 мм,
толщина стенки 4 мм
Огрунтовка металлических поверхностей за два раза
Протаскивание труб стальных в футляр, диаметр труб 100 мм
Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 59 кВт при
перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2
Устройство подстилающим и выравнивающих слоев основания из щебня
шлакового
Прокладка в техподполье
Пробивка отверстий глубиной 100 мм, сечением 200х200 мм в
железобетонных и бетонных стенах и полах
Прокладка трубопроводов отопления из труб сталь ных электросварных
диаметром 50 мм
Трубы сталь ные электросварные прямошовные из стали марки 20,
наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
Отводы диаметр условного прохода 50 мм, наружный диаметр 57 мм,
толщина стенки 4 мм
Огрунтовка металлических поверхностей за два раза

Единица
измерения

Количество

Примечание

3

4

5

10 ям
1т
м

1.1
0.60043
30

т
т
100 м3
100 м2
100 м

0.066143
0.2739
0.0301
0.1464
1.295

м

128

шт

10

100 м2
100 м

0.232
1.295

шт
т

130
0.003

100 м3
100 м3
100 м3

0.08
0.02
0.035

100 м

0.25

м

25

100 м2
100 м

0.172
0.506

м

50

шт

4

100 м2
100 м
100 м3

0.0905
0.506
0.035

100 м3

0.02

10 отверстий

0.2

100 м

0.203

м

20

шт

2

100 м2

0.036
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1
2
33 Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из
пенопласта, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя
40 мм
34 Изделия из ППУ д-57мм фольгированные (цилиндры)
35 Проволока стальная низко углеродистая разного назначения диаметр 1,6 мм
36 Установка кранов шаровых сталь ных диаметром 50 мм для гоpячей воды и
пара
37 Краны шаровые фланцевые , диаметр 50 мм
38 Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давление 1,6 МПа
[16 кгс/см2], диаметр 50 мм

3

4
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100 м

0.203

шт
т
1 комплект

21
0.0004
2

шт
шт
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Перечень необходимых технических условий, которым должно соответствовать
предложение конкурсных закупок Участника (для Лота№1):
1.1. Подрядчик должен выполнить Заказчику предусмотренные этим договором работы
качество, цена и объем которых соответствуют нормативным требованиям.
1.2. Работы и материальные ресурсы, используемые для их выполнения, должны
соответствовать государственным стандартам, строительным нормам, требованиям нормативно
правовых актов, дефектному акту и договору подряда.
1.3. Подрядчик, который обеспечивает поставку материальных ресурсов для ведения работ, в
случае выявления их несоответствия установленным требованиям, обязан немедленно провести
их замену.
1.4. Обеспечить выполнение работ в сроки, установленные этим договором.
1.5.. Осуществлять ведение работ и их сдачу в соответствии с ДБН А.3.1.5-2009, передать
Заказчику, законченный объект согласно действующему законодательству.
1.6. Гарантировать качество выполненных работ в течение 24 месяца после сдачи объекта в
эксплуатацию.
1.7. Обеспечить соблюдение трудового законодательства, в том числе создать здоровые и
безопасные условия труда и отдыха работников (соблюдение правил и норм техники
безопасности, производственной санитарии, гигиены труда, противопожарной охраны и т.д.), а
также проведение соответствующего инструктажа.
1.8. Своевременно устранять недостатки, выявленные в процессе принятия-передачи
законченных работ.

Приложение 2
к документации о закупках
(пункт 2 раздел III)

Форма «Предложение участника закупки» предоставляется на фирменном бланке участника процедуры закупки
в виде, указанном ниже. Участник процедуры закупки не должен изменять вид данной формы.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
Мы,
_______________________________________________________________________________ ,
(полное наименование или фамилия, имя и отчество участника процедуры закупки)

предоставляем свое предложение для участия в процедуре закупки на закупку
____________________________________________________________________________________
(предмет закупки, название лота)

согласно условиям документации о закупке заказчика и приложениям к ней.
Изучив документацию о закупке, во исполнение указанного выше, мы,
уполномоченные на предоставление предложения конкурсных закупок, имеем
возможность и соглашаемся выполнить требования заказчика, указанные в этом
предложении, по следующей цене:
№
п/п

Наименование

Единица
измерения

Количество Цена за ед.
изм. в
валюте

Общая
стоимость
в валюте

(*)
Всего

Общая цена предложения конкурсных закупок (с учетом налогов и сборов,
которые уплачиваются или должны быть уплачены, всех других расходов) составляет
______________________в валюте ( _______________________________________________ )
(цифрами)

(прописью)

1. До акцепта нашего предложения конкурсных закупок Ваша документация о
закупках вместе с нашим предложением (при условии его соответствия всем
требованиям) имеют силу предварительного договора между нами. Если наше
предложение будет акцептовано, мы возьмем на себя обязательство выполнить все
условия, предусмотренные этим предложением.
соглашаемся
соблюдать
условия
этого
предложения
в
2. Мы
течение_________рабочих дней с момента раскрытия предложений конкурсных
закупок, установленного Вами. Наше предложение будет обязательной для нас и
может быть акцептовано Вами в любое время до окончания указанного срока.
3. Мы соглашаемся с условиями относительно того, что Заказчик может
отклонить наше или все предложения конкурсных закупок согласно условиям этой
документации, и понимаем, что Заказчик вправе выбрать любое другое предложение
конкурсных закупок с более выгодными для него условиями.
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4. Если наше предложение конкурсных закупок будет акцептовано, мы
обязуемся заключить Договор о закупке в соответствии с требованиями Заказчика,
документацией о закупках и условиями акцептованного предложения конкурсных
закупок, но не ранее чем через два рабочих дня со дня обнародования на веб-портале
Уполномоченного органа уведомления об акцепте предложения конкурсных закупок и
не позднее чем через семь рабочих дней со дня акцепта предложения конкурсных
закупок.
5. Мы соглашаемся с существенными (основными) условиями, которые
обязательно будут включены в договор о закупке, предусмотренные документацией о
закупке.

Руководитель Участника процедуры закупки
(или уполномоченное лицо)
____________

Фамилия, инициалы

(подпись)
Справочная информация:
(*) Наименование товара (робот, услуг) указано в технических требованиях, предоставленных
Заказчиком. Последовательность заполнения таблицы должна четко соответствовать последовательности,
указанной
в
технических
требованиях,
предоставленных
Заказчиком.
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
Для подтверждения требований к участникам процедуры закупки в предложении
конкурсных закупок должны быть следующие документы:
1) засвидетельствованная в нотариальном порядке выписка из единого
государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей,
копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
2) копии учредительных документов (для участника процедуры закупки закупок
- юридического лица);
3) документы (или их копии), подтверждающие полномочия в части подписания
договора о закупке и других документов от имени участника процедуры закупки юридического лица. Таким документами могут быть: документ об избрании
(назначении) руководителя (протокол или выписка из протокола учредителей и/или
приказа о назначении руководителя, другие) или уполномоченного лица
(доверенность, копия паспорта уполномоченного лица, если в доверенности указаны
его паспортные данные) или другой документ. Участник процедуры - физическое лицо
предоставляет копию паспорта.
4) копии справок: о постановке участника процедуры закупки на учет
плательщика налогов; о системе налогообложения участника процедуры закупки плательщика налогов;
5) оригинал справки об отсутствии задолженности у участника процедуры
закупки задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в
Республиканский бюджет и местные бюджеты Донецкой Народной Республики,
действительная на момент раскрытия предложения конкурсных закупок;
6) оригинал справки из банка о наличии счетов и движении денежных средств за
последние 6 (шесть) календарных месяцев с помесячной разбивкой, для вновь
созданных - за последние 3 (три) календарных месяца с помесячной разбивкой;
7) документы подтверждающие соответствие работ требованиям Документации
о закупке.
Документальное подтверждение соответствия работ Документации о закупке
могут быть предоставлены в форме пояснительной записки и обязаны содержать:
- расчет договорной цены, объектную смету и локальную смету, на основании
которых составлена объектная смета;
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- информацию про субподрядные организации, которые Участник планирует привлечь
для выполнения работ (указать каких) с предоставлением следующих документов:
надлежащим образом заверенная копия выписки из единого государственного реестра,
надлежащим образом заверенная копия свидетельства о государственной регистрации,
надлежащим образом заверенная копия лицензии на право осуществления
строительных работ.
Копии документов, указанных в пунктах 2-4, должны содержать подпись
уполномоченного должностного лица участника процедуры закупки и скреплены
печатью участника процедуры закупки, кроме копии доверенности, которая должна
быть засвидетельствована в нотариальном порядке

4

Приложение 4
к документации о закупках
(пункт 2 раздел III)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
Заказчик устанавливает не менее двух специальных требований к участникам
закупки:
1) наличие оборудования и материально-технической базы;
2) наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые
знания и опыт;
3) наличие документально подтвержденного опыта выполнения аналогичных
договоров;
4) наличие лицензии на осуществление строительной деятельности.
Для подтверждения специальных требований к участникам процедуры закупки в
предложении конкурсных закупок должны быть следующие информации и документы:
1. Относительно оборудования и материально-технической базы
Информация о наличии оборудования и материально-технической базы, достаточных
для выполнения договора о закупке предоставляется в виде справки на фирменном бланке
(при наличии таких бланков) за подписью руководителя или уполномоченного лица
участника
процедуры
закупки
по
форме,
указанной
ниже:
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№
п/п

1

Справка
о наличии оборудования и материально-технической базы,
достаточных для выполнения договора о закупке
Наименование
КолиГод ввода в
БаланСтатус
Примеоборудования,
чество
эксплуатаци
совая
(собственные и чание
оснащения, марка,
стоиарендованные)
ю
адрес материальномость,
технической базы и
рос.руб.
т.д.
2
3
4
5
6
7

Заказчик может потребовать от участников процедуры закупки документальное
подтверждение наличия оборудования и материально-технической базы, указав в
документации о закупках перечень подтверждающих документов.
2. Относительно наличия работников
имеющих необходимые знания и опыт

соответствующей

квалификации,

Информация о работниках соответствующей квалификации, имеющих знания и опыт,
необходимые для выполнения договора о закупке, предоставляется в виде справки на
фирменном бланке (при наличии таких бланков) за подписью руководителя или
уполномоченного лица участника процедуры закупки по форме, указанной ниже:
Справка
о работниках соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и
опыт, необходимые для выполнения договора о закупке
№
п/п

Количество
человек

Должность или специальность

1

2

3

Заказчик может потребовать от участников процедуры закупки документальное
подтверждение наличия у работников соответствующей квалификации, указав в
документации о закупках перечень подтверждающих документов.
3. Относительно наличия документально подтвержденного опыта выполнения
аналогичных договоров
Информация предоставляется в виде справки на фирменном бланке (при наличии
таких бланков) за подписью руководителя или уполномоченного лица участника процедуры
закупки по форме, указанной ниже, в которой указывается информация о выполнении
договоров на поставку товаров
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(выполнение работ или оказание услуг), аналогичных предмету закупки, за период,
определенный заказчиком.

№
п/п

1

Справка
о выполнении договоров, аналогичных по предмету закупки
Наименование
Предмет Дата,
Срок
Сумма
Сведения
о
контрагента,
договора номер
действия договора выполнении
идентификационный
договора договора
договора или
код по ЕГР,
причины его
местонахождение
расторжения
2

3

4

5

6

7

Заказчик может потребовать от участников процедуры закупки документальное
подтверждение опыта выполнения аналогичных договоров, указав в документации о закупках
перечень
подтверждающих
документов.
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Приложение 5
к документации о закупках
(пункт 4 раздел III)

СПРАВКА
Мы,
_____________________________________________________________________
(полное наименование или фамилия, имя и отчество участника процедуры
закупки)
гарантируем, что между нами и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под
которым понимаются случаи, перечисленные в пункте 11.5 Временного Порядка о проведении
закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства и собственные средства предприятий в
Донецкой Народной Республике, утвержденного Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-2.

Руководитель Участника процедуры закупки
(или уполномоченное лицо)

____________ Фамилия, инициалы
- (подпись)
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Приложение 6
к документации о закупках
(пункт 2 раздел III)

Перечень критериев и методика оценки предложений конкурсных закупок с
указанием удельного веса
Сравнительная оценка предложений конкурсных закупок Участников по
Лоту № 1 — прокладка тепловых сетей к зданию Калининского районного отделения г.
Донецка Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством Донецкой Народной Республики (22 ДК 018:2000). трубопроводы,
коммуникации и линии электропередачи– 168 м.п. будет осуществляться по следующим
критериям:
1. Цена предложения конкурсных закупок
2. Сроки выполнения работ
3. Осуществление технического обслуживания тепловой сети после капитального

ремонта возможными оценками:
Цена предложения конкурсных закупок
Сроки выполненных работ

70 баллов
20 баллов

70 %
20%

Осуществление технического обслуживания

10 баллов

10 %

тепловой сети после капитального ремонта
ВСЕГО

100 баллов

100 %

Продолжение приложения 6

Порядок расчета баллов для оценки предложения конкурсных закупок:
1. Количество балов по критерию «цена» (Б1)
Максимально возможное количество баллов
— 70
(предложению конкурсных закупок, цена
которого самая выгодная (наименьшая),
присваивается
максимально
возможное
количество баллов)

Количество баллов для предложений
определяется по формуле:
Б1исчисл_ Цш1П / Цисчисл х 70, где
Б1исчисл - исчисляемое количество баллов;

Цш1п - наименьшее значение по
критерию«цена»;
Цисчисл
цена
предложения
конкурсныхзакупок, количество баллов для
которогоисчисляется
2. Количество баллов по критерию «Сроки Количество баллов предложений
определяется по формуле:
выполнения работ» (Б2):
Б2исчисл = Тц/Тгх20, где
Максимально возможное количество баллов Б2исчисл - исчисляемое количество баллов;
20
Тц- предлагаемое количество дней
участников;
Тг - количество дней запрашиваемых
Заказчиком на выполнение работ
3.
Количество
баллов по
критерию
«Осуществление технического обслуживания
тепловой сети после капитального ремонта»
(Б3)

Отсутствие возможности - 0 баллов Наличие
возможности или осуществления
технического гарантийного обслуживания в
течении 24 месяцев-10 баллов
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Общее количество баллов по всем

Бобщ = Б1 + Б2 + Б3, где

критериям рассчитывается по формуле

Бобщ - общее количество
баллов;
Б1 - количество баллов по

критерию

«цена»;
Б2 - количество баллов по

критерию

«Сроки выполнения работ»
Б3 - количество баллов по

критерию

« Осуществление технического
обслуживания тепловой сети после
капитального ремонта»

Дробное значение балов по каждому критерию округляется до двух знаков после
запятой по математическим правилам округления.
Предложение конкурсных закупок, которое набрало наибольшее количество
баллов, является наиболее выгодным.

Приложение 7
к Документации о закупке
(пункт 2 раздел VI)
Договор подряда №
г. Донецк

«______» __________ 2016г.

Заказчик
ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
НА
СЛУЧАЙ
ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ (далее Фонд социального страхования), в лице директора КАЛИНИНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ Г.ДОНЕЦКА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В
СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ Лебедь К.В.,
который действует на основании доверенности №13 от 01.04.2016г. и Положения о
районных (межрайонных), городских отделениях Фонда социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством с одной стороны, и
Подрядчик

1.Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется в 2016 году выполнить работы, а Заказчик обязуется принять и
оплатить работы по объекту, указанному в пункте 1.2 Договора.
1.2. Наименование объекта: «Текущий ремонт тепловых сетей к зданию Фонда социального
страхования по ул.Лазаренко, 24, от котельной кв.68 г. Донецка» (далее объект).
1.3. Адрес расположения объекта: ул. Лазаренко, 24, г. Донецк, 283017.
1.4. Состав и объем работ определяются сметной документацией, которая является
неотъемлемой частью договора.
2. Качество работ
2.1. Подрядчик должен выполнить Заказчику предусмотренные этим договором работы
качество, цена и объем которых соответствуют нормативным требованиям.
2.2. Работы и материальные ресурсы, используемые для их выполнения, должны
соответствовать государственным стандартам, строительным нормам, требованиям
нормативно правовых актов, дефектному акту и договору подряда.
2.3. Подрядчик, который обеспечивает поставку материальных ресурсов для ведения работ,
в случае выявления их несоответствия установленным требованиям, обязан немедленно
провести их замену.
2.4. Работы, выполненные с использованием материальных ресурсов, не соответствующих
установленным требованиям, Заказчиком не оплачиваются.
3. Цена договора
3.1. Договорная цена договора по прокладке тепловых сетей (приложение №1) определяется
на основании сметы, составляется согласно «Правил определения стоимости
строительства» ДСТУ БД.1.1-1-2013, и составляет
4. Порядок проведения расчетов за выполненные работы
4.1. Расчеты за выполненные работы производятся на основании документов об объемах
выполненных работ и их стоимости.
4.2. Объем и стоимость выполненных работ определяются на основании актов приемки
выполненных строительных работ, составленных по форме КБ-2в и справки о стоимости
выполненных работ по форме КБ-3, которые подписываются сторонами.

4.3. Оплата за выполненные работы производится на основании актов приемки
выполненных строительных работ, составленных по форме КБ-2в и справки о стоимости
выполненных работ по форме КБ-3.
5. Сроки выполнения работ
5.1. Подрядчик может обеспечить досрочное окончание выполнения работ и сдачу их
Заказчику.
5.2. Датой окончания работ считается дата принятия их Заказчиком.
6. Права и обязательства Сторон
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Своевременно и в полном объеме производить расчеты за выполненные работы.
6.1.2. Немедленно сообщать Подрядчику о выявленных недостатках в работе.
6.1.3. После окончания работ принять выполненные работы.
6.2. Заказчик имеет право:
6.2.1. Досрочно разорвать этот договор в случае невыполнения обязательств Подрядчиком,
своевременно предупредив его об этом за 10 дней.
6.2.2. Контролировать выполнение работ в сроки, установленные этим договором.
6.2.3. Привлекать третьих лиц для устранения недостатков (если Подрядчик отказывается
устранить недостатки) с компенсацией затрат за счет Подрядчика.
6.2.4. Отказаться от принятия выполненных работ в случае выявления недостатков, которые
не могут быть устранены Подрядчиком, Заказчиком или третьей стороной.
6.2.5. Не оплачивать работы, выполненные с применением материальных ресурсов,
которые не отвечают установленным требованиям.
6.2.6. В случае если Подрядчик не выполняет условия этого договора, а также выполняет
работу некачественно, с отступлениями от дефектного акта, действующих строительных
норм и правил, требований заказчика, или настолько медленно, что окончание ее в
установленный срок и качественно становится невозможным, Заказчик имеет право, после
соответствующего письменного уведомления, в срок до 10 дней в одностороннем порядке
разорвать этот договор и требовать возмещение убытков с Подрядчика.
6.3. Подрядчик обязан:
6.3.1. Обеспечить выполнение работ в сроки, установленные этим договором.
6.3.2. Обеспечить выполнение работ, качество которых соответствует условиям
установленным разделом 2 договора
6.3.3. Осуществлять ведение работ и их сдачу в соответствии с ДБН А.3.1.5-2009, передать
Заказчику, законченный объект согласно действующему законодательству.
6.3.4. Гарантировать качество выполненных работ в течение 24 месяца после сдачи объекта
в эксплуатацию.
6.3.5. Обеспечить соблюдение трудового законодательства, в том числе создать здоровые и
безопасные условия труда и отдыха работников (соблюдение правил и норм техники
безопасности, производственной санитарии, гигиены труда, противопожарной охраны и
т.д.), а также проведение соответствующего инструктажа.
6.3.6. Своевременно устранять недостатки, выявленные в процессе принятия-передачи
законченных работ.
6.4. Подрядчик имеет право:
6.4.1. Своевременно и в полном объеме получать оплату за выполненные работы по
текущему ремонту.
6.4.2. На досрочное выполнение работ.
6.4.3. В случае невыполнения обязательств Заказчиком Подрядчик имеет право досрочно
разорвать этот договор после соответствующего письменного уведомления в срок до 10
дней.
6.4.4. При выполнении работ, в случае необходимости, использовать арендованные машины
и механизмы.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств, вытекающих
из настоящего договора, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (военные действия, восстание, гражданская война, наводнение,
землетрясение, ураган и т.д.), делающих невозможным надлежащее исполнение
обязательств. О наличии таких обстоятельств сторона, подвергшаяся их воздействию,
обязана незамедлительно уведомить другую сторону.
7.2. Если такие обстоятельства длятся более чем один месяц, стороны обязаны
пересмотреть условия настоящего договора, вплоть до его расторжения, и произвести
взаиморасчеты. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством.
7.3. Стороны несут ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора в соответствии с действующим законодательством.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны
обязуются урегулировать их путем взаимных переговоров и консультаций.
8.2. В случае не достижения Сторонами соглашения путем переговоров, разрешение спора
решается в судебном порядке.
9. Срок действия Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до
___._____.2016г., но в любом случае до полного выполнения сторонами обязательств.
10. Риски случайного уничтожения или повреждения объекта
10.1. Риск случайного уничтожения или повреждения объекта до передачи его Заказчику
несет Подрядчик, кроме тех случаев, когда это произошло вследствие обстоятельств,
зависевших от Заказчика.
10.2. Стороны обязуются принимать необходимые меры по недопущению случайного
уничтожения или повреждения объекта.
11. Организация выполнения работ
11.1. Подрядчик в порядке, определенном нормативными документами, ведет и передает
Заказчику после завершения работ документы о выполнении договора.
11.2.
Подрядчик обязан освободить строительную площадку (фронт работ) после
завершения работ (очистить от мусора, ненужных материальных ресурсов и т.п.).
12. Приемка-передача законченных работ
12.1. Приемка-передача законченных работ производится в порядке, установленном
нормативными актами.
12.2. Передача законченных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется
актом приемки-передачи.
12.3. Подписание акта приема-передачи является основанием для проведения
окончательных расчетов.
13. Гарантийные сроки качества законченных работ и порядок устранения
выявленных недостатков.
13.1. Гарантийный срок выполненных работ 24 месяца после сдачи объекта в эксплуатацию.
13.2. Началом гарантийного срока считается день подписания акта о приемке-передаче
законченных работ.
13.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийных сроков недостатков, не
позволяющих продолжать нормальную эксплуатацию объекта, гарантийный срок
продлевается на время устранения недостатков.
13.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за счет собственный средств.

13.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом
Заказчика и Подрядчика.

14. Внесение изменений в договор подряда и его расторжение
14.1. Внесение изменений в договор подряда и его расторжение допускается по согласию
сторон.
14.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, должна не позднее 5 (пяти) календарных дней уведомить другую
сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств.
14.3. Внесение изменений в договор оформляется дополнительным соглашением к
договору.
15. Прочие условия договора
15.1. Данный Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
15.2. Подрядчик несет ответственность за наличие лицензий, разрешений в порядке,
определенном нормативными документами, необходимых для выполнения работ.
15.3. Приложение к договору:
- приложение №1 – договорная цена;
15.4. Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия после выполнения работ по
прокладке тепловых сетей Подрядчик не производит.
16. Адреса сторон и банковские реквизиты
Заказчик

Подрядчик

Приложение 8
к Документации о закупке
(пункт 2 раздел VI)

Существенные условия
договора о закупке

Существенными (основными) условиями договора о закупке являются:
1. Предмет договора
2. Качество работ
3. Цена договора
4. Порядок проведения расчетов за выполненные работы
5. Срок выполнения работ
6. Права и обязанности сторон
7. Ответственность сторон
8. Порядок разрешения споров
9. Срок действия договора
10. Организация выполнения работ
11. Приемка-передача законченных работ

