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I.

Общие положения

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 в Донецкой Народной Республике,
утвержденного
Постановлением
Совета
Министров Донецкой Народной Республики от
31.05.2016 № 7-2, (в редакции Постановления
Совета
Министров
Донецкой
Народной
Республики от 16.08.2016 г. № 10-1 с
изменениями и дополнениями) (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
Идентификационный код по Единому 51002702
государственному реестру юридических
лиц и физических лиц-предпринимателей
Местонахождение, почтовый адрес ул. Розы Люксембург, дом 9, Ворошиловский
заказчика
район, г. Донецк, ДНР,83001
Фамилия, имя, отчество, должность, Рожко
Александр
Викторович,
главный
местонахождение и номер контактного специалист
отдела
административнотелефона должностного лица заказчика, хозяйственного обеспечения Фонда социального
уполномоченного осуществлять связь с страхования
на
случай
временной
участниками
нетрудоспособности и в связи с материнством
Донецкой Народной Республики, ул. Розы
Люксембург, дом 9, каб.1, Ворошиловский
район, г. Донецк, ДНР, 83001; (062) 337-14-94,
(071) 370 83 78.
главный распорядитель средств или Фонд социального страхования на случай
орган, к сфере управления которого временной нетрудоспособности и в связи с
принадлежит
заказчик
(полное материнством Донецкой Народной Республики,
наименование и идентификационный 51002702
код по Единому государственному
реестру юридических лиц и физических
лиц – предпринимателей).
счет
заказчика,
открытый
в 25609905025400
Центральном Республиканском Банке,
на который зачисляются бюджетные
средства на осуществление закупки
1.

источник финансирования закупки

Республиканский
фонд

бюджет,

адрес
веб-сайта,
на
котором www.fsssvn-dnr.ru
дополнительно
размещается
информация заказчика о закупке (в
случае наличия)
3. Информация о предмете закупки:
наименование предмета закупки
Строительство
нежилых

Республиканский

зданий

(новое

строительство, реконструкция, капитальный
ремонт и текущие ремонты) (ДК016-2010 код
41.00.4).
Капитальный ремонт ступеней парадного входа
здания Фонда социального страхования на
случай временной нетрудоспособности и в связи
с
материнством
Донецкой
Народной
Республики
Количество товара, вид работы или 127 м кв.
услуги
Капитальный ремонт ступеней парадного входа
здания Фонда социального страхования на
случай временной нетрудоспособности и в связи
с
материнством
Донецкой
Народной
Республики.
местопоставки товара, выполнения ул. Розы Люксембург, д.9, Ворошиловский
работы или оказания услуги
район, г. Донецк, 83001, ДНР
срок поставки товара, завершения декабрь 2018 года.
работы, услуги или график оказания
услуг выполнения работы, оказания
услуги
4. Информация о валюте, в которой Валютой
процедуры
закупки
является
должна быть указана цена предложения российский рубль
конкурсных закупок
5. Информация о языке (языках), на При проведении процедуры закупки все
котором (на которых) должны быть документы излагаются на государственном
составлены
предложения языке
конкурсных закупок
II.
Порядок внесения изменений и разъяснений кдокументации о закупке
1.
Процедура
предоставления
Любое заинтересованное лицо вправе
разъяснений положений документации направить заказчику письменный запрос (или
о закупке
его сканированную копию через средства связи)
о даче разъяснений положений документации о
закупке. Если указанный запрос поступил к
заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней
до даты окончания срока подачи предложений
конкурсных закупок, заказчик обязан направить
участнику
разъяснения
положений
документации о закупке в письменной форме в
течение трех рабочих дней со дня поступления
указанного запроса. Разъяснения положений
документации о закупке не должны изменять ее
суть.
Запрос, поданный позднее, чем за пять
рабочих дней до даты окончания срока подачи
предложений
конкурсных
закупок,
рассмотрению не подлежит.
Также разъяснения к документации о
закупках подаются в Уполномоченный орган
для обнародования на веб-портале в течение
трех рабочих дней со дня поступления запроса

от участника открытого конкурса.
2. Внесение изменений в документацию
Заказчик имеет право внести изменения в
о закупке
документацию о закупке. Если на момент
внесения изменений в документацию о закупке
срок для подачи и раскрытия предложений
конкурсных закупок составляет менее чем
четыре рабочих дня, заказчик продлевает срок
подачи и раскрытия предложений конкурсных
закупок не менее чем на три рабочих дня.
В
случае
внесения
изменений
в
документацию о закупке, продления срока
подачи и раскрытия предложений конкурсных
закупок в связи с внесением изменений в
документацию о закупке заказчик обязан в
письменном виде уведомить всех лиц, которым
документация о закупке предоставлена в
соответствии с пунктом 14.2 Порядка, не
позднее следующего рабочего дня со дня
принятия такого решения.
Также уведомление об изменениях в
документации
о
закупке
подается:
в
Уполномоченный орган для обнародования на
веб-портале не позднее следующего рабочего
дня со дня принятия решения о внесении таких
изменений.
III. Подготовка предложений конкурсных закупок
1.
Оформление
предложения
Все листы предложения конкурсных закупок
конкурсной закупки
должны быть прошиты, пронумерованы и
содержать подпись руководителя органа
управления
участника
или
лица,
уполномоченного участником на подписание
предложения конкурсных закупок, скреплены
печатью
участника
(если
согласно
законодательству участник обязан иметь
печать).
Предложение
конкурсных
закупок
запечатывается в одном или нескольких
конвертах, в которых не просматривается их
содержимое до вскрытия и которые в местах
склеивания
должны скрепляться печатью
участника (если согласно законодательству
участник обязан иметь печать) и содержать
подпись руководителя органа управления
участника
или
лица,
уполномоченного
участником на подписание предложения
конкурсных закупок.
На каждом конверте указываются: полное
наименование,
местонахождение
и
идентификационный
код
по
Единому
государственному реестру юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей заказчика;
полное наименование (фамилия, имя, отчество

2.
Содержание
конкурсной закупки

для физических лиц), местонахождение (место
проживания) и идентификационный код по
Единому
государственному
реестру
юридических
лиц
и
физических
лицпредпринимателей участника
номера его
контактных телефонов; наименование предмета
закупки в соответствии с объявлением о
проведении процедуры открытого конкурса;
дату и время раскрытия предложений
конкурсных закупок; номер конверта (если
предложение конкурсных закупок содержится в
нескольких конвертах).
Участник вправе подать только одно
предложение конкурсных закупок относительно
всего предмета закупки или относительно его
частей (лотов).
Предложение участника процедуры закупки подается
по установленной форме согласно Приложению1.
предложения
Предложение конкурсных закупок подается в
письменной форме и состоит из документов
(или их копий, заверенных в установленном
порядке), которые подтверждают: полномочия
руководителя органа управления участника
и/или лица, уполномоченного участником, на
подписание предложения конкурсных закупок;
соответствие
участника
требованиям
к
участникам, установленным разделом XI
Порядка; соответствие предмета закупки
требованиям, установленным документацией о
закупке; других документов и информации
(эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иные
изображения, образцы, пробы товара и другие);
описи всех документов и информации.
Дополнительно
для
подтверждения
соответствия предложения конкурсных закупок
предмету закупок, Участник процедуры в
составе предложения конкурсных закупок
подает:
- обоснованный график выполнения закупки,
составленный в соответствии с действующими
Государственными строительными нормами.
- Расчет цены предложения (договорная цена)
в полном соответствии с дефектным актом
согласно Приложению 5.
К договорной цене предложения конкурсных
закупок (договорной цене) обязательно должны
быть предоставлены, приведенные ниже,
подтверждающие расчеты по статьям расходов
договорной цены:
- сводный сметный расчет стоимости;
- локальная смета, с учетом условий,
предусмотренных Приложением 5;

- итоговая ведомость ресурсов;
- расчет общепроизводственных расходов;
- пояснительная записка к договорной цене;
- предоставление гарантийного обслуживания в
течение 12 месяцев, что подтверждается
гарантийным письмом.
Цена
предложения
конкурсных
закупок
участника означает сумму, за которую
Участник готов выполнить работы, согласно
предмету
закупки.
Цена
предложения
конкурсных закупок, за которую участник
согласен выполнить закупку, рассчитывается
исходя из объемов работ на основании
нормативной потребности в трудовых и
материально-технических
ресурсах,
необходимых для выполнения работ по объекту
строительства и текущих цен на них. В цене
предложения конкурсных закупок участник
определяет стоимость всех предложенных к
выполнению работ, услуг, налогов и сборов.
Общая цена предложения конкурсных закупок и
все ее составляющие должны быть четко и
окончательно определены.
Цену предложения конкурсных закупок
следует
определять
в
соответствии
с
требованиями проектно-сметной документации
по
технологии
выполнения
работ,
использования конкретных материалов и
конструкций, качества ремонтно-строительных
работ, а также с соблюдением действующих
норм и правил выполнения ремонтностроительных работ, технической эксплуатации
строительной техники, безопасных условий
труда.
В расчет цены предложения конкурсных
закупок не включаются любые расходы,
понесенные
участником
в
процессе
осуществления
процедуры
закупки
и
заключения договора о закупке.
Если предложение конкурсных закупок
участника содержит не все виды работ или не
полный их объем в соответствии с дефектным
актом согласно приложению 5, это предложение
считается не соответствующим условиям
документации о закупке, и отклоняется
заказчиком.
Неспособность подать всю информацию,
которая требует документация о закупках, или
представление
предложения
конкурсных
закупок, которое не соответствует требованиям
документации, будет отнесена на риск
участника и повлечет за собой отклонение

такого предложения конкурсных закупок.
3. Срок, на протяжении которого
30 рабочих дней с момента раскрытия
действуют предложения конкурсных предложений конкурсных закупок.
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 не менее двух
специальных
требований
к
участникам
процедуры закупки:
1) наличие оборудования и материальнотехнической базы;
2) наличие работников соответствующей
квалификации, имеющих необходимые знания и
опыт;
3) наличие
документально
подтвержденного
опыта
выполнения
аналогичных договоров;
4) наличие финансовых возможностей;
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
приведена в Приложении 4.
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 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 к документации о закупках
«Технические требования (информация о
необходимых технических, качественных и
количественных характеристиках предмета
закупки)».
Заказчик при описании в документации о
закупке
предмета
закупки
должен
руководствоваться следующими правилами:
- описание предмета закупки должно носить
объективный характер;
- в описании предмета закупки указывается
информация о необходимых функциональных
технических, качественных и количественных
характеристиках
предмета
закупки,
эксплуатационных характеристиках предмета
закупки (при необходимости), в том числе
соответствующая техническая спецификация.
техническая
спецификация
должна
содержать: детальное описание закупаемых
товаров, работ, услуг, в том числе их
технические и качественные характеристики;
требования относительно технических и
функциональных
характеристик
предмета
закупки (если описание составить невозможно
или если целесообразнее отметить такие
показатели);
ссылки
на
стандартные
характеристики
и
требования,
условные
обозначения и терминологию, связанную
закупаемыми товарами, работами или услугами
и
предусмотренную
существующими
международными
или
национальными
стандартами, нормами и правилами;
техническая
спецификация
может
содержать: планы, чертежи, рисунки, эскизы,
фотографии, результаты работы, тестирования,
требования, в том числе в отношении
проведения испытаний, методов испытаний;
- спецификация не должна содержать ссылки
на конкретные торговую марку или фирму,
патент, конструкцию или тип предмета закупки,
источник
его
происхождения
или
производителя. В случае, если такая ссылка
является необходимой, спецификация должна
содержать выражение «или эквивалент»;
6.
Обеспечение
предложения Не требуется.
конкурсных закупок
7.
Обеспечение
исполнения Не требуется.
договора о закупке
IV. Подача и раскрытие предложений конкурсных закупок

1.
Срок, место и порядок подачи
предложений конкурсных закупок:
место подачи предложений конкурсных ул. Розы Люксембург, дом 9, каб. 11
закупок
(юридический отдел), Ворошиловский район,
г. Донецк, ДНР,83001
срок предоставления
предложений Дата: 13 сентября 2018 г.
конкурсных закупок (дата, время)
Время: 10:00 ч.
Конверт с предложениями конкурсных
закупок, поступивший после истечения срока
подачи конкурсных закупок, не вскрывается
и возвращается заказчиком в порядке,
установленном документацией о закупке.
порядок
подачи
предложений Лично или по почте.
конкурсных закупок
2.
Место, дата и время раскрытия
предложений конкурсных закупок:
место
раскрытия
предложений ул. Розы Люксембург, дом 9, актовый зал,
конкурсных закупок
Ворошиловский
район,
г.
Донецк,
ДНР,83001.
дата и время раскрытия предложений Дата: 13 сентября 2018 г.
конкурсных закупок
Время: 11.00 ч.
порядок
раскрытия
конкурсных закупок

предложений Вскрытие всех конвертов с предложениями
конкурсных закупок осуществляется публично в
месте и с наступлением срока раскрытия
предложений конкурсных закупок, указанных в
документации о закупке.
Заказчик обязан обеспечить возможность всем
участникам,
подавшим
предложения
конкурсных закупок, или их представителям
присутствовать при вскрытии конвертов с
предложениями конкурсных закупок.
Заказчик
объявляет
участникам,
присутствующим при вскрытии конвертов с
предложениями конкурсных закупок, и заносит
в протокол раскрытия предложений конкурсных
закупок следующую информацию: место, дату и
время вскрытия конвертов с предложениями
конкурсных закупок, наименование
(для
юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического
лица), местонахождение
каждого участника, конверт с предложением
конкурсных закупок которого вскрывается;
наличие
информации
и
документов,
предусмотренных документацией о закупке;
цену
предложения конкурсных закупок и
условия исполнения договора о закупке,
указанные в предложении конкурсных закупок.
Протокол
раскрытия
предложений
конкурсных закупок ведется Комитетом по
конкурсным закупкам заказчика согласно

форме,
утвержденной
Уполномоченным
органом,
подписывается
всеми
присутствующими
членами Комитета
по
конкурсным закупкам в день раскрытия
предложений конкурсных закупок. Копия
протокола раскрытия предложений конкурсных
закупок предоставляется любому из участников
на его письменный запрос не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления
такого запроса.
V. Оценка предложений конкурсных закупок и определение победителя
1.
Перечень критериев и методика
Комитет
по
конкурсным
закупкам
оценки
предложений
конкурсных осуществляет
оценку
предложений
закупок с указанием удельного веса
конкурсных закупок, которые не были
отклонены,
для
выявления
победителя
процедуры открытого конкурса на основе
критериев и методики оценки, указанных
вотдельном приложении к документации о
закупке «Перечень критериев и методика
оценки предложений конкурсных закупок с
указанием удельного веса».
2.
Исправление
ошибок

арифметических Заказчик имеет право на исправление
арифметических ошибок, допущенных в
результате
арифметических
действий,
выявленных в предложении конкурсных
закупок при условии получения письменного
согласия на это участника, 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 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.

3.
Отклонение
конкурсных закупок.

предложения

4. Отмена процедуры закупки

Заказчик обязан отклонить предложение
конкурсных закупок, в случае если:
1) участник не соответствует требованиям,
установленным в разделе XI настоящего
Порядка, документации о закупке;
2) если предложение конкурсных закупок
не соответствует требованиям, указанным в
документации о закупке;
3) участник
не
соглашается
с
исправлением
выявленной
заказчиком
арифметической ошибки;
4) участник признан в установленном
порядке банкротом или он находится в стадии
банкротства;
5) заказчиком
установлено,
что
в
предложении конкурсных закупок содержится
недостоверная информация;
6) предложение
конкурсных
закупок
подано
участником,
который
является
связанным лицом с другим участником
(участниками) этой процедуры закупки;
7) член Комитета по конкурсным закупкам
и/или члены его семьи являются связанными
лицами с участником (участниками) процедуры
закупки;
8) заказчик
имеет
неопровержимые
доказательства того, что участник 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 принятие решения об определении
победителя процедуры открытого конкурса или
выбора заказчиком конкретной процедуры
закупки.
Участнику, предложение которого отклонено,
сообщается
об
этом
с
указанием
аргументированных оснований в течение трёх
рабочих дней с момента принятия такого
решения.
Заказчик обязан отменить процедуру закупки
полностью или частично (по лотам) в случае:
1) отсутствия дальнейшей потребности в
закупке товаров, работ или услуг;
2) нарушения
порядка обнародования
информации, которая в обязательном порядке
подлежит обнародованию (опубликованию) в
соответствии с требованиями раздела VI
Порядка;
3) 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) письменного
отказа
участника,
победителя процедуры закупки от подписания
договора о закупке по вине участника –
победителя процедуры закупки в срок,
установленный
законодательством
документацией о закупке;
6) невозможности устранения нарушений,
возникших вследствие выявленных нарушений
законодательства по вопросам закупки товаров,
работ и услуг за бюджетные средства.
5. Признание
несостоявшейся

процедуры

закупки

Заказчик может признать процедуру закупки
несостоявшейся полностью или частично (по
лотам) в случае:
1) сокращения расходов на осуществление
закупки;
2) если
цена
наиболее
выгодного
предложения конкурсных закупок превышает
сумму, предусмотренную заказчиком на
финансирование закупки;
3) если осуществление закупки стало
невозможным
вследствие
возникновения
обстоятельств непреодолимой силы.

VI. Основные требования к договору о закупке
1. Срок заключения договора о закупке
Заказчик заключает договор о закупке с
участником, предложение конкурсных закупок
которого было акцептовано, не ранее чем через
два рабочих дня со дня размещения
уведомления
об
акцепте
предложения
конкурсных закупок в соответствии с разделом
VI Порядка, не позднее чем через семь рабочих
дней со дня акцепта предложения конкурсных
закупок.
2. Требования к условиям договора о
В приложении к документации о закупке
закупке
указаны существенные условия, которые
обязательно будут включены в договор о
закупке.
Договор
о
закупке
заключается
с
победителем - участником процедуры закупки в
письменной
форме
в
соответствии
с
действующим законодательством, с учётом
особенностей, определенных Порядком.
Условия договора о закупке не должны

3. Дополнительные условия

отличаться
от
содержания
предложения
конкурсных закупок (в том числе цены за
единицу товара) победителя процедуры закупки.
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 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;
4) согласованного изменения цены в
сторону уменьшения (без изменения количества
и качества товаров);
5) согласованного увеличения цены за
единицу товара (без изменения количества и
качества товаров) не более чем на 5 процентов в
случае увеличения индекса потребительской
цены на 5 и более процентов по отношению к
предыдущему календарному месяцу;
6) согласованного увеличения не более
чем на 5 процентов цены единицы материала
(конструкции
или
изделия),
которые
использованы участником при выполнении
работы, в
случае
увеличения
индекса
потребительской цены такого материала
(конструкции или изделия) на 5 и более
процентов по отношению к предыдущему
календарному месяцу.
В период исполнения условий договора
передача прав и обязанностей участников
третьим лицам запрещается.
При
заключении
договора
участникпобедитель
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
(пункт 1 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.
2. Мы
соглашаемся
соблюдать
условия
этого
предложения
в
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.
4. В случае акцепта нашего предложения, мы обязуемся заключить Договор о
закупке в соответствии с требованиями Заказчика, документацией о закупках и
условиями акцептованного предложения в рамках процедуры закупок, но не ранее чем
через два рабочих дня после обнародования на веб-портале Уполномоченного органа

Продолжение приложения 1

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.

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

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
Для подтверждения требований к участникам процедуры закупки в предложении
конкурсных закупок должны быть следующие документы:
1) копии: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
свидетельства о государственной регистрации физического лица - предпринимателя, справки из
Реестра статистических единиц, учредительных документов участника (для юридического лица) и
документов, подтверждающих полномочия руководителя органа управления участника или лица,
уполномоченного участником, на подписание договора о закупке, которые должны быть заверены
подписью руководителя органа управления участника (лица, уполномоченного участником) или
физического лица – предпринимателя и оттиском печати участника (если согласно
законодательству участник обязан иметь печать);
2) оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии задолженности по
налогам, сборам и другим обязательным платежам, выданная в соответствии с налоговым
законодательством Донецкой Народной Республики;
3) оригинал или нотариально заверенная копия 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).

Приложение 3
к документации о закупке
(пункт 4 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 документально подтвержденного опыта выполнения аналогичных договоров;
3) наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт;
4) наличие финансовых возможностей;
Для подтверждения специальных требований к участникам процедуры закупки в
предложении конкурсных закупок должны быть следующие информация 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:

№
п/п

1

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

2. 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
выполнение работ, аналогичных предмету закупки.
Справка
о выполнении договоров, аналогичных по предмету закупки

№
п/п

1

Наименование
Предмет
контрагента,
договора
идентификационный
код по ЕГР,
местонахождение
2

3

Дата,
номер
договора

4

Срок
действия
договора

5

Сумма
договора

6

Сведения
о
выполнении договора
или причины его
расторжения

7

Продолжение Приложения 3

Документальным подтверждением наличия опыта выполнения аналогичных договоров
являются копии договоров, указанных в справке о выполнении договоров, аналогичных по
предмету закупки и актов выполненных работ, заверенные в установленной форме подписью
руководителя или уполномоченного лица участника процедуры закупки с оттиском печати
Участника.
3. Относительно наличия работников соответствующей квалификации, имеющих
необходимые знания и опыт
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

Серия, номер диплома,
квалификация

1

2

3

4

4. Относительно наличия финансовой возможности
Подтверждением наличия у участника процедуры закупки финансовой возможности могут
являться следующие документы:
4.1. Копия заверенного участником процедуры закупки Баланса (форма № 1) – дополнение 1 к
Национальному положению (стандарту) бухгалтерского учета 1.
«Общие требования к финансовой отчетности» за последний отчетный период (или за несколько
отчетных периодов) с отметкой о сдаче в территориальный орган Государственной службы
статистики.
Субъекты малого предпринимательства предоставляют копию Формы 1-м, 2-м
«Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства» - дополнение 1 к Положению
(стандарту) бухгалтерского учета 25 «Финансовый отчет малого предпринимательства» за
последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов) с отметкой о сдаче в
территориальный орган Государственной службы статистики.
Субъектами предпринимательства, для которых согласно действующему законодательству
указанная отчетность является не обязательной, подаются оригиналы справок за последний
отчетный период (или за несколько отчетных периодов):

Продолжение Приложения 3

- структура и стоимость необоротных активов (основные средства, нематериальные активы и т. д.);
- структура и стоимость оборотных активов (запасы, денежные средства, дебиторская
задолженность и т. д.);
- структура и стоимость обязательств (кредиторская задолженность).
4.2. Копия заверенного участником процедуры закупки Отчета о финансовых результатах (форма
№ 2) за последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов) с отметкой о сдаче в
территориальный орган Государственной службы статистики.
Для физических лиц-предпринимателей – копия заверенной участником процедуры закупки
Декларации по налогу на прибыль (упрощенному налогу) с приложениями, с отметкой о сдаче в
территориальную налоговую инспекцию за последний отчетный период (или за несколько
отчетных периодов).
4.3. Копия заверенного участником процедуры закупки Отчета о движении денежных средств
(форма № 3) за последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов) с отметкой о
сдаче в территориальный орган Государственной службы статистики.
Субъектами предпринимательства, для которых согласно действующему законодательству
указанная отчетность является не обязательной, подается оригинал справки в произвольной форме
о движении денежных средств за последний отчетный период (или за несколько отчетных
периодов).

Приложение 4
к документации о закупке
(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 в Донецкой Народной Республике, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-2 (в
редакции Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 № 101).

Руководитель Участника процедуры закупки
(или уполномоченное лицо)

_____________ Фамилия, инициалы
(подпись)

Приложение 5
к документации о закупке
(пункт 5 раздел III)

Технические требования (информация о необходимых технических, качественных и
количественных характеристиках предмета закупки).

Предмет закупки: Строительство нежилых зданий (новое строительство, реконструкция,

капитальный и текущие ремонты) (ДК016-2010 код классификатора 41.00.4).
Капитальный ремонт ступеней парадного входа здания Фонда социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики.
Дефектный акт
Объемы выполнения работ
№
п/п

Наименование работ и затрат

1
2
1 Разборка покрытия ступеней из керамических плиток
2 Разборка наклонных лотков вдоль стен
3 Разборка металлических лестничных ограждений
4 Резка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций нарезчиком
швов GSA-20LSHYDROSTRESS, глубина реза 200 мм
5 Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины реза горизонтальных
поверхностей бетонных конструкций нарезчиком швов GSA-20LS
HYDROSTRESS до глубины 1810 мм
6 Удаление дефектного слоя бетона с поверхности железобетонных
конструкций, вручную горизонтальная поверхность
7 Подсыпка основания песком с уплотнением ручными трамбовками
8 Армирование подстилающих слоев и набетонок ( соединение арматурных
стержней отрезками арматуры)
9 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-400,
диаметр 16 мм
10 Нанесение адгезионного состава
11 Полимерцементный адгезионный и антикоррозионный состав Церезит CD30

Единица
измерения

Количество

Примечание

3

4

5

100 м2

0.46

100 м

0.06

100 м
1м

0.06
5.132

1м

5.132

100 м2

0.03

1 м3
1т

0.1
0.0237

1т

0.0237

100 м2
кг

0.016
8

Установка опалубки и укладка бетонной смеси
Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В20
Эмульсия контактная Сeresit СС81
Вода
Расшивка мелких трещин раствором
Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток

100 м3
100 м3
л
м3
100 м2
100 м3
100 м2

0.007
0.00714
30.8
0.123
0.05
0.0002
0.012

19 Облицовка поверхностей стены керамическими плитками на растворе из
сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт.
20 Эмульсия контактная Ceresit CC81
21 Плитки керамические фасадные
22 Ceresit СМ 17 клей для плитки
23 Сухая смесь Ceresit CE33
24 Установка лотков на растворе (6м лотков ранее демонтированных)
25 Водосток тротуарный бетонный 250х2150х80мм

100 м2

0.012

л
м2
кг
кг
1м
шт.

0.48
1.212
6.24
0.544
6.5
2

26 Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 200
27 Вода

100 м3
м3

0.00332
0.0768

28 Эмульсия контактная Ceresit CC81
29 Устройство осадочного шва из брусков

л
100 м2

19.2
0.00325

30 Пленка полиэтиленовая
31 Извлечение брусков из шва

м2
100 м2

0.82
0.00325

32 Герметизация мастикой швов горизонтальных
33 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных покрытий, вручную

100 м
100 м3

0.065
0.016

34 Разборка покрытий из мелкоразмерных фигурных элементов мощения (ФЭМ)

100 м2

0.39

12
13
14
15
16
17
18

35 Разборка лотков водосточных
36 Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового
щебня, из кирпичного щебня, толщиной 12 см
37 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей вручную с
уплотнением ручными и самоходными катками, ручным катком
мелкозернистых и песчаных, толщиной 4 см
38 Смеси асфальтобетонные горячие и теплые (асфальтобетон плотный)
(дорожные,аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий,
мелкозернистые, тип А, марка 1
39 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей вручную с
уплотнением ручными и самоходными катками, ручным катком
мелкозернистых и песчаных, на каждые 0,5 см изменения толщины слоя
добавлять или исключать
40 Смеси асфальтобетонные горячие и теплые (асфальтобетон плотный)
(дорожные, аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий,
мелкозернистые, тин А, марка 1
41 Устройство покрытий из мелкоразмерных фигурных элементов мощения
(ФЭМ), устройство покрытия (плитка ранее демонтированная)
42 Установка лотков на растворе (8м лотков ранее демонтированных)
43 Водосток тротуарный бетонный 250х150х80мм
44 Решетки на водосток тротуарные, 500мм длиной (на 6м водостока)
45 Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 200
46 Вода
47 Эмульсия контактная Ceresit CC81
48 Устройство покрытий ступеней и подступенок из керамических
плиток размером 30х30 см на растворе из сухой клеящей смеси
49 Эмульсия контактная Ceresit CC81
50 Плитка с нескользящей поверхностью
51 Ceresit СМ 17 клей для плитки
52 Сухая смесь Ceresit CE33
53 Армирование основания под плитку сеткой
54 Сетка из стекловолокна
55
56
57
58

Установка металлических ограждений без поручня
Ограждения (перила) лестничные из нержавеющей стали
Погрузка мусора вручную
Перевозка строительного мусора на расстояние до 30 км

100 м

0.082

100 м2

0.4

100 м2

0.4

т

3.84

100 м2

0.4

т

0.96

100 м2

0.39

1м

11

шт
шт

12
12

100 м3

0.00561

м3

0.1304

л
1 м2 поверхности

32.6
47

л
м2
кг
кг

18.8
47.94
244.4
21.43

100 м2
м2

0.47
51.7

100 м
пог.м
1т
1 тонна

0.12
12
5.656
5.656

Перечень необходимых технических условий, которым должно соответствовать
предложение конкурсных закупок Участника.
1. Подрядчик обязан выполнить Заказчику работы, качество, цена и объем которых
соответствуют нормативным требованиям.
2. Работы и материальные ресурсы, используемые для их выполнения должны
соответствовать государственным стандартам, строительным нормам, требованиям
нормативных правовых актов, дефектному акту и договору подряда.
3. Осуществлять ведение работ и их сдачу в соответствии с ДБН А.3.1.5 – 2009, передать
Заказчику законченный объект согласно действующему законодательству.
4. Своевременно устранять недостатки, выявленные в процессе приема – передачи
законченных работ.
5. Гарантировать качество выполненных работ в течение 12 месяцев после сдачи объекта
в эксплуатацию.

Приложение 6
к документации о закупке

Перечень критериев и методика оценки предложений конкурсных закупок с
указанием удельного веса

Сравнительная оценка конкурсных предложений участников будет осуществляться по
следующим критериям:
1. Цена предложения конкурсных закупок
2. Сроки выполнения работ

1.Цена предложения конкурсных закупок
2.Сроки выполнения работ

90 баллов
10 баллов

ВСЕГО

100 баллов

90%
10%
100 %

Продолжение Приложения 6

Порядок расчета баллов для оценки предложения конкурсных закупок:
1. Количество балов по критерию «цена
предложения» (Б1)
Максимально возможное количество баллов
— 90
(предложению конкурсных закупок, цена
которого самая выгодная (наименьшая),
присваивается максимально возможное
количество баллов).

2. Количество баллов по критерию «Сроки

Количество баллов для предложений
определяется по формуле:
Б1исчисл_Цmin/Цисчисл. х 90, где
Б1исчисл - исчисляемое количество баллов;
Цmin- наименьшее значение по критерию
«цена предложения»;
Цисчисл - цена предложения конкурсных
закупок, количество баллов для которого
исчисляется
Количество баллов определяется по
формуле:
Б2исчисл=Тг/Тц х10, где

выполнения работ » (Б2)
Максимально возможное количество баллов
Б2исчисл - исчисляемое количество баллов;
— 10
Тц – предлагаемое Участником количество
дней;
Тг – количество дней, запрашиваемых
Заказчиком на выполнение работ

Общее количество баллов по всем Бобщ=Б1+Б2, где
критериям рассчитывается по формуле
Бобщ- общее количество баллов;
Б1 – количество баллов по критерию «Цена
предложения»;
Б2 - количество баллов по критерию «Сроки
выполнения работ»;

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)

Существенные условия,
Которые обязательно будут включены в договор о закупке

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

Наименование и реквизиты сторон;
Место и дата заключения договора;
Предмет договора (наименование работ, объекта строительства, объемы и виды работ);
Договорная цена: договорная цена является твердой и определяется на основании проектносметной документации;
Сроки начала и окончания выполнения работ;
Стоимость и порядок финансирования работ: финансирование осуществляется в
соответствии с бюджетными назначениями. Финансовые обязательства по договору
возникают в случае наличия и в пределах соответствующих бюджетных назначений;
Права и обязанности сторон;
Порядок материально-технического, проектного и другого обеспечения строительства;
Режим контроля качества работ и материалов Заказчиком;
Порядок устранения недостатков;
Порядок сдачи – приемки работ;
Порядок расчетов за выполненные работы: Расчеты осуществляются Заказчиком в
безналичной форме при условии поступления бюджетных ассигнований на расчетный счет
Заказчика для оплаты выполненных работ и своевременного проведения платежей
структурными подразделениями Министерства финансов Донецкой Народной Республики.
Заказчик, в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 614 Гражданского Кодекса Украины, не несет
ответственности за отсутствие финансирования и не проведения платежей структурными
подразделениями Министерства финансов Донецкой Народной Республики, если им были
осуществлены все возможные меры для осуществления выполнения обязательств по
договору.
Условия о гарантийных сроках;
Ответственность сторон: риск утраты или частичной порчи материалов, оборудования,
механизмов, другого имущества во время выполнения работ на объекте несет Участник.
Участник несет ответственность за сохранность материалов, которые демонтируются и
являются пригодными для дальнейшего использования. За убытки, причиненные третьей
стороне, отвечает сторона, по вине которой они были причинены. Если будет установлено,
что на законных основаниях за такие убытки отвечают обе стороны, они несут солидарную
ответственность.
Урегулирование споров, основания и условия изменения и расторжения договора.

Во время исполнения условий договора о закупке привлечение субподрядчиков допускается
при условии наличия технологических особенностей выполнения работ или оказываемых услуг и
принятия на себя ответственности за надлежащее выполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков допускается после получения согласования необходимости
привлечения субподрядчика (субподрядчиков) для выполнения соответствующих работ или
оказания соответствующих услуг, которое предоставляют в произвольной форме профильные
министерства, государственные комитеты, службы Донецкой Народной Республики, к сфере
деятельности которых относится предмет закупки.

При этом стоимость объема работ или услуг, передаваемых на выполнение
субподрядчикам, не может превышать 15 % от общей стоимости работ или услуг по договору.

