«31» января 2018 г.

г. Москва

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1.
Способ и наименование закупки: Запрос предложений на право заключения договора на
выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству пешеходных выходов №1
и №2 станционного комплекса «Солнцево» на объекте Калининско-Солнцевская линия, ст.
«Раменки» - ст. «Рассказовка».
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «МИП-Строй № 1» (ООО «МИПСтрой № 1»).
Место нахождения: 101000, г. Москва, Девяткин пер., д. 5 стр. 3.
3. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса
предложений:
Документация о проведении запроса предложений предоставляется по адресу: г. Москва, Проезд
Завода Серп и Молот, д.10, офис ООО «МИП-Строй № 1», каб.704-4.
Почтовый адрес Заказчика: 111250, г. Москва, Проезд завода Серп и Молот, д.10, ООО «МИПСтрой № 1».
Адрес электронной почты Заказчика: s-mips1@mosinzhproekt.ru.
Контактное лицо: Чумаков Алексей Сергеевич; Chumakov.as@mosinzhproekt.ru
Номер контактного телефона: 8 (495) 225-19-40-7274
Сроки предоставления: с «31» января 2018 г. по «07» февраля 2018 г. включительно в рабочие
дни с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени.
Порядок предоставления документации о проведении запроса предложений: документация о
проведении запроса предложений предоставляется без взимания платы по адресу Заказчика: г.
Москва, Проезд Завода Серп и Молот, д.10, офис ООО «МИП-Строй № 1», каб. 704-4 или с
официального сайта Заказчика http://ms1.su.
Документацию о проведении запроса предложений на бумажном носителе участник запроса
предложений может получить у Заказчика на основании запроса, направленного в письменной
форме, при предъявлении паспорта, доверенности на право получения закупочной документации
(на сотрудника) или копии решения (протокола) о назначении на должность (на руководителя
(генерального директора/директора)), сведений о юридическом лице: полное наименование,
почтовый адрес, адрес места нахождения, Ф.И.О. руководителя, номер контактного
телефона/факса, адрес электронной почты, контактное лицо.
4. Официальный сайт, на котором размещена документация о проведении запроса
предложений: http://ms1.su
5. Срок окончания подачи предложений, место, дата и время вскрытия конвертов с
предложениями на участие в запросе предложений, место и дата рассмотрения таких
предложений и подведения итогов запроса предложений:
Срок окончания подачи предложений: «07» февраля 2018 года в 16:00 по московскому
времени.
Вскрытие конвертов с предложениями на участие в запросе предложений производится
закупочной комиссией по адресу: г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот, д.10, офис ООО
«МИП-Строй № 1», каб.704-4 – «08» февраля 2018 года в 10:30 по московскому времени.
Рассмотрение и оценка предложений и подведение итогов запроса предложений производится
закупочной комиссией по адресу: г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот, д.10, офис ООО
«МИП-Строй № 1», каб.704-4 – «09» февраля 2018 года в 11:45 по московскому времени.
6. Предмет договора с указанием объема поставки товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг: выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству
пешеходных выходов №1 и №2 станционного комплекса «Солнцево» на объекте КалининскоСолнцевская линия, ст. «Раменки» - ст. «Рассказовка».
Объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: приведены в
Техническом задании (Приложение №1 к документации о проведении запроса предложений)
и/или проекте Договора (Приложение №3 к документации о проведении запроса предложений).
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7. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Москва, Строительная
площадка строительства ст. м. «Солнцево» (в районе дома № 4 корп.2 по ул. Производственная)
8. Начальная (максимальная) цена договора: 38 709 158 (Тридцать восемь миллионов семьсот
девять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 06 копеек, включая НДС.
8.1. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: установлены в Техническом задании
(Приложение №1 к документации о проведении запроса предложений) и/или проекте Договора
(Приложение №3 к документации о проведении запроса предложений).
8.2. Порядок формирования цены договора установлен в Проекте договора (Приложение №3
к документации о проведении запроса предложений) и/или пункте 8 документации о проведении
запроса предложений.
8.3. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального
курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным
банком Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора: установлены
в Проекте договора (Приложение №3 к закупочной документации) и пунктах 10, 11
документации о проведении запроса предложений.
8.4. Условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия аккредитива, если
используется аккредитивная форма оплаты: установлены в Проекте договора (Приложение №3 к
документации о проведении запроса предложений).
9. Предоставление преференций: не установлено.
10. Размер обеспечения предложения на участие в запросе предложений, срок и порядок
предоставления: установлено в пункте 22 документации о проведении запроса предложений.
11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления:
установлено в пункте 23 документации о проведении запроса предложений.
12. Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок и сроки предоставления:
установлено в пункте 24 документации о проведении запроса предложений.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по
устройству пешеходных выходов №1 и №2 станционного комплекса «Солнцево» на объекте
Калининско-Солнцевская линия, ст. «Раменки» - ст. «Рассказовка».

г. Москва – 2018 г.
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Общие положения.
1. Законодательное регулирование
Настоящий запрос предложений проводится в соответствии и на основании норм
Гражданского Кодекса Российской Федерации. В случае наличия противоречий между
законодательством и требованиями извещения о проведении запроса предложений, либо
закупочной документации применяются требования и нормы законодательства Российской
Федерации. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации,
проведение запроса предложений регулируется настоящей закупочной документацией.
2. Термины и определения, используемые при проведении запроса предложений
Запрос предложений – способ закупки, при которой Закупочная комиссия на основании
критериев и порядка оценки, установленных в документации о проведении запроса предложений,
определяет участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения договора на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Документация о закупке – комплект документов (в том числе проект договора),
содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки,
правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, правилах выбора
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам
закупки договора.
Предложение на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий
предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном
настоящей документацией;
Поставщик, подрядчик, исполнитель – юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, осуществляющее поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг.
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, являющиеся субъектом
малого или среднего предпринимательства,
которые соответствуют требованиям,
установленным заказчиком в настоящей закупочной документации в соответствии с Положением
о закупках.
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Документация о проведении запроса предложений
(далее - закупочная документация)
1

Способ закупки,
наименование
предмета закупки

2

Наименование
заказчика,
почтовый адрес,
контактные лица.
Адрес
электронной
почты
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Запрос предложений на право заключения договора на выполнение
комплекса строительно-монтажных работ по устройству
пешеходных выходов №1 и №2 станционного комплекса
«Солнцево» на объекте Калининско-Солнцевская линия, ст.
«Раменки» - ст. «Рассказовка».

Общество с ограниченной ответственностью «МИП-Строй № 1» (ООО
«МИП-Строй № 1»).
111250, г. Москва, Проезд завода Серп и Молот, д.10, ООО «МИП-Строй
№ 1»
Контактное лицо: Чумаков Алексей Сергеевич;
Chumakov.as@mosinzhproekt.ru
Телефон: 8 (495) 225-19-40-7274;
Время обращения: с 1000 до 1200 по московскому времени.
Электронная почта: Chumakov.as@mosinzhproekt.ru
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, услуг и
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
3.1 Установлены в Техническом задании (Приложение №1 к закупочной документации).
Требования к оформлению и содержанию предложения участника запроса предложений
4.1 Участник закупки подает предложение на участие в запросе предложений по форме
Приложения №2 к закупочной документации, а также иным формам, приложенным к
закупочной документации
4.2 Предложение оформляется в соответствии с инструкцией по заполнению предложения на
участие в запросе предложений (Приложение № 8 к закупочной документации).
4.3 Предложение на участие в запросе предложений должно содержать:
4.3.1
сведения и документы об участнике закупки, подавшем такое предложение:
4.3.1.1
фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты (Приложение №10 к закупочной документации);
4.3.1.2
копии учредительных документов участника закупки (для юридических
лиц);
4.3.1.3
Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на сайте
Заказчика извещения о проведении процедуры закупки выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц), 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
иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня
размещения на сайте Заказчика извещения о проведении процедуры
закупки.
(на основании указанных документов заказчиком также будет
приниматься решение об отнесении участника закупки к российским или
иностранным лицам и о предоставлении участнику преференций в
соответствии с п. 27 настоящей документации).
4.3.1.4
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки: документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или
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4.3.1.5

4.3.1.6

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если
от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, предложение
на участие в запросе предложений должно содержать также доверенность
на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную
печатью участника закупки и подписанную руководителем участника
закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника закупки, предложение на участие в запросе
предложений должно содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации и если для участника процедуры закупки поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на
участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой. Решение об одобрении крупной сделки должно
содержать указание на предмет закупки и начальную (максимальную)
цену договора.
В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре
закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой,
участник процедуры закупки в предложении указывает о том, что данная
сделка не является для него крупной.
В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи
предложений на участие для участника процедуры закупки невозможно в
силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва
заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении
крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо,
содержащее обязательство в случае признания его победителем
процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента
заключения договора.
Предложение о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг)
и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе
предложение о цене договора.
4.3.1.6.1 пояснительную записку по форме Приложения №7 к
закупочной документации, содержащую информацию о
функциональных (потребительских свойствах), качественных и
количественных характеристиках товаров, объеме и качестве
работ, услуг в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1 к закупочной документации).
4.3.1.6.1.1
Требования к описанию участниками закупки
поставляемого
товара,
который
является
предметом
запроса
предложений,
его
функциональных
характеристик
(потребительских свойств), а также его
количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками закупки
выполняемых работ, оказываемых услуг, которые
являются предметом запроса предложений, их
количественных и качественных характеристик:
4.3.1.6.1.1. участники
закупки
описывают
1
поставляемый
товар,
который
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является
предметом
запроса
предложений, его функциональные
характеристики (потребительские
свойства),
а
также
его
количественные и качественные
характеристики,
описывают
выполняемые работы, оказываемые
услуги,
которые
являются
предметом запроса предложений, их
количественные и качественные
характеристики в соответствии с
Техническим
заданием
(Приложение № 1 к закупочной
документации)
закупочной
документации
по
форме
Приложения №7 к закупочной
документации
(Пояснительная
записка
о
функциональных,
количественных и качественных
характеристиках
товара,
выполнения работ, оказания услуг
(далее – Техническое предложение).
Нумерация,
количество,
наименование
пунктов
в
Техническом
предложении
участника
закупки
должны
соответствовать
нумерации,
количеству
и
наименованию
пунктов,
приведенных
в
Техническом задании (Приложение
№1 к закупочной документации).
Предложение участника должно
быть сформировано в строгом
соответствии
с
формой
Технического задания (Приложение
№1 к закупочной документации).
В случае, если предметом закупки
является поставка товара, то наряду
с указанными выше требованиями,
техническое предложение участника
должно включать в себя:
конкретные
показатели,
соответствующие
значениям,
установленным
закупочной
документацией и указание на
товарный знак (его словесное
обозначение) (при его наличии, либо
заявить о его отсутствии), знак
обслуживания
(при
наличии),
фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии),
промышленные
образцы
(при
наличии), наименование страны
происхождения товара;
В случае, если предметом закупки
являются
выполнение
работ,
оказание услуг, то наряду с
указанными выше требованиями,
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4.3.1.7

техническое предложение участника
должно включать в себя:
конкретные
показатели
выполняемых работ, оказываемых
услуг;
В случае, если предметом закупки
являются
выполнение
работ,
оказание услуг для выполнения или
оказания которых используется
товар, то наряду с указанными выше
требованиями,
техническое
предложение участника должно
включать в себя:
конкретные
показатели
выполняемых работ, оказываемых
услуг;
- конкретные показатели товара,
используемого при выполнении
работ, оказании услуг указанных в
Техническом задании (Приложение
№ 1 к закупочной документации), и
указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при его
наличии, либо заявить о его
отсутствии), знак обслуживания
(при
наличии),
фирменное
наименование
(при
наличии),
патенты (при наличии), полезные
модели
(при
наличии),
промышленные
образцы
(при
наличии), наименование страны
происхождения товара;
(В
случае
представления
недостоверных сведений о стране
происхождения товара, указанного в
предложении на участие в закупке,
Участник закупки не допускается
Закупочной комиссией к участию в
закупке).
Наименование
страны
происхождения товара должно быть
указано
в
соответствии
с
Общероссийским классификатором
стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 00497) 025-2001.
4.3.1.6.2 Сведения, по форме Приложения №6 к закупочной
документации, о предложении участника закупки по критериям
оценки предложений, установленным в Приложении №4 к
закупочной документации, а также документы (копии
документов), подтверждающие представленные сведения.
Отсутствие указанных документов не является основанием для
отклонения предложения участника закупки, за исключением
случаев непредставления документов, подтверждающих
соответствие участника закупки требованиям, установленным в
пункте 16 закупочной документации;
Документы (копии документов), подтверждающие соответствие
участника процедуры закупки общеобязательным требованиям и
условиям допуска к участию в процедуре закупки.
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4.3.1.7.1

4.3.1.7.2

4.3.1.7.3

4.3.1.7.4

Документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры
закупки, а также наличие материальных, финансовых и трудовых ресурсов
у участника закупки
4.3.1.8.1 Перечень документов установлен в пункте 16.6 закупочной
документации.
4.3.2
иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают его
соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями,
разъясняющими цель предоставления этих документов.
4.4 В Предложении на участие в запросе предложений, а именно в пунктах 6, 7, 8, Приложения №
2 к закупочной документации, декларируется соответствие участника закупки следующим
требованиям:
4.4.1
Непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
4.4.2
Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи предложения на участие в процедурах закупок;
4.4.3
Отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренном Федеральным
законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» Реестре недобросовестных поставщиков;
4.4.4
Отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренном Федеральным
законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Реестре
недобросовестных поставщиков.
4.5 В случае если при проведении запроса предложений выделены лоты, участник процедуры
закупки подает Предложение на участие в процедуре закупки в отношении определенного
лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.
Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы,
услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и
обслуживание товара, а также требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг:
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копии документов, подтверждающих соответствие участника
закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений.
4.3.1.7.1.1
Установлено в п. 16.4 закупочной документации
декларация
о
соответствии
участника
требованиям,
установленным в пунктах 16.1-16.3 закупочной документации,
в порядке, установленном в пункте 4.4 закупочной
документации
копии документов, подтверждающих обладание участником
закупки
исключительными
правами
на
результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за
исключением случаев заключения договоров на создание
произведений литературы или искусства (за исключением
программ для электронно-вычислительных машин, баз
данных), исполнения, а также заключения договоров на
финансирование проката или показа национального фильма.
4.3.1.7.3.1
Не предусмотрено
документы,
подтверждающие
оформление
обеспечения предложения на участие в запросе предложений,
в случае, если в закупочной документации содержится указание
на требование обеспечения такого предложения.
4.3.1.7.4.1
Установлено в п. 22 закупочной документации

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,
работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих
использование и обслуживание товара:
5.1.1
установлены в Техническом задании (Приложение №1 к закупочной документации)
и/или проекте Договора (Приложение №3 к закупочной документации).
5.2 Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг:
5.2.1
место
г. Москва, Строительная площадка строительства ст.м. «Солнцево» (в
районе дома № 4 корп.2 по ул. Производственная)
5.2.2
условия установлены в Техническом задании (Приложение №1 к закупочной
документации) и/или проекте Договора (Приложение №3 к закупочной
документации).
5.2.3
сроки
Не позднее 28.02.2018г.
Начальная (максимальная) цена Договора и ее обоснование:
6.1 начальная (максимальная) цена Договора:
38 709 158 (Тридцать восемь миллионов семьсот девять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей
06 копеек, включая НДС. Обоснование начальной (максимальной) цены Договора приведено
в Приложении №9 к закупочной документации.
6.2 Ценовое предложение участника закупки не может превышать начальную (максимальную)
цену Договора.
В случае если цена договора, указанная в предложении и предлагаемая участником закупки,
превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), соответствующий
участник закупки не допускается к участию в запросе предложений на основании
несоответствия его предложения требованиям, установленным закупочной документацией.
6.3 В случае если цена договора, предложенная участником закупки, снижена на 25 (двадцать
пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, участник обязан
предоставить обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчета
или сметного расчета. Указанное обоснование предоставляется участником закупки при
направлении заказчику подписанного со своей стороны проекта договора.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:
7.1 установлены в Техническом задании (Приложение №1 к закупочной документации) и/или
проекте Договора (Приложение №3 к закупочной документации).
Порядок формирования цены Договора:
8.1 Установлен в Проекте договора (Приложение № 3 к закупочной документации).
Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены
Договора каждой такой запасной части к технике, к оборудованию:
9.1 не предусмотрен.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками
(исполнителями, подрядчиками):
10.1 цена Договора при проведении запроса предложений формируется в российских рублях.
Расчеты с лицом, с которым по результатам запроса предложений заключается договор,
производятся в российских рублях.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате
заключенного договора:
11.1 не предусмотрен.
Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров,
объем работ, услуг:
12.1 возможно по решению Заказчика, при согласии сторон, в случаях, установленных
Положением о закупках. (локальными актами заказчика)
Сведения о возможности заказчика заключить Договор с несколькими участниками запроса
предложений:
13.1 не предусмотрено.
Условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия аккредитива, если
используется аккредитивная форма оплаты:
14.1 установлены в проекте Договора (Приложение №3 к закупочной документации).
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи предложений.
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15.1 Предложение подается уполномоченными лицами участников запроса предложений в
письменной форме в период с «31» января 2018 г. по «07» февраля 2018 г. включительно в
рабочие дни с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени по рабочим
дням по адресу: г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот, д.10, офис ООО «МИП – Строй №
1», каб. 704-4 с обязательной регистрацией Заказчиком.
Требования к участникам запроса предложений:
16.1 Непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
16.1.1 декларируется в соответствии с пунктом 4.4 закупочной документации.
16.2 Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
предложения на участие в процедурах закупок;
16.2.1 декларируется в соответствии с пунктом 4.4 закупочной документации.
16.3 отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренном Федеральным законом от
18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» Реестре недобросовестных поставщиков;
отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренном Федеральным законом от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» Реестре недобросовестных
поставщиков.
16.3.1 декларируется в соответствии с пунктом 4.4 закупочной документации.
16.4 Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений:
16.4.1 Участник закупки должен быть членом СРО в области строительно-монтажных
работ с правом выполнения видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объекта капитального строительства, (включая особо опасные и
технически сложные объекты капитального строительства, за исключением объектов
использования атомной энергии) с II уровнем ответственности (или выше) ОДО
(обеспечение договорных обязательств) в соответствии с пунктом 2 статьи 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
16.4.1.1 Подтверждается выпиской из реестра членов СРО по форме, которая
утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. Выписка должна
быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи
заявок, который указан в извещении о закупке.
16.5 обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений
литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных
машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката
или показа национального фильма
16.5.1 не предусмотрено.
16.6 Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки (настоящие
дополнительные квалификационные требования, во избежание ненадлежащего исполнения
участником закупки условий заключаемого договора по результатам проводимой процедуры
закупки, относятся к обязательным требованиям, несоответствие которым будет являться
основанием для отклонения предложения участника закупки закупочной комиссией):
16.6.1 Наличие трудовых ресурсов предлагаемых для выполнения работ:
 Специалистов с высшим профессиональным образованием по
квалификации:
- «Инженер» не менее 10 чел.;
 Рабочих, в том числе:
- «электрогазосварщик» не менее 2 чел.;
- арматурщик не менее 40 чел.
16.6.1.1 Сведения о наличии и квалификации трудовых ресурсов, предлагаемых
для выполнения работ подтверждаются:
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- выпиской из штатного расписания с замещением с указанием фамилий,
имен и отчеств сотрудников с приложением копий документов об
образовании специалистов;
- и/или копией договора оказания услуг по предоставлению персонала с
приложением копий документов об образовании специалистов;
- и/или договором оказания услуг с физическим лицом с приложением
копий документов об образовании специалистов.
16.6.2. Наличие в собственности и/или в лизинге и/или в аренде производственных
мощностей необходимых для выполнения работ:
- Автокраны - не менее 2 шт.;
- Погрузчики – не менее 2 шт.;
- Экскаваторы – не менее 5 шт., из которых не менее 2 шт. с объемом ковша 1 м3 и
более;
- Бетононасос – не менее 2 шт.;
16.6.2.1. Сведения о наличие производственных мощностей подтверждаются:
копиями карточки учета организации имеющегося оборудования с копией
Паспорта самоходной машины для техники и/или копией договора
лизинга и/или аренды оборудования, с актом приема передачи предмета
лизинга или аренды).
16.6.3. Наличие опыта выполнения строительно-монтажных работ по строительству
объектов капитального строительства за период с 2015г. по 2017г. на сумму не менее
11 225 655.00 рублей.
16.6.3.1. Сведения о стоимости выполненных работ подтверждаются копиями
договоров, с актами сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2,
справками о стоимости выполненных работ и затрат КС3 и копиями актов
приемки законченного строительством объекта (КС-11) (в руб.)).
Порядок и срок отзыва предложений, порядок внесения изменений в такие предложения:
17.1 Участник закупки вправе изменить или отозвать свое предложение на участие в запросе
предложений после его подачи в любое время до окончания срока подачи предложений на
участие в запросе предложений в соответствии с инструкцией по заполнению предложения на
участие в запросе предложений (Приложение № 8 к закупочной документации).
Место, порядок, время и дата начала вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе
предложений, рассмотрения и оценки предложений:
18.1 Вскрытие конвертов с предложениями на участие в запросе предложений производится
закупочной комиссией по адресу: г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот, д.10, офис ООО
«МИП – Строй № 1», каб.704-4 «08» февраля 2018 года в 10:30 по московскому времени.
Рассмотрение и оценка предложений и подведение итогов запроса предложений производится
закупочной комиссией по адресу: г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот, д.10, офис ООО
«МИП – Строй № 1», каб.704-4 «09» февраля 2018 года в 11:45 по московскому времени.
Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам запроса предложений
разъяснений положений закупочной документации.
19.1 Запрос о разъяснении положений закупочной документации, подаваемый в письменном виде
по форме Приложения № 14 должен предоставляться по адресу: ООО «МИП-Строй № 1», г.
Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, каб. 704-4. Запрос о разъяснении положений
закупочной документации, поданный в ином порядке, рассмотрению не подлежит.
Разъяснения положений закупочной документации предоставляются заказчиком с момента
размещения Извещения о проведении запроса предложений до «07» февраля 2018 года, в
течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, если запрос о
предоставлении разъяснений поступил не позднее «02» февраля 2018 года.
Критерии оценки предложений и их значимость:
20.1 Приведены в Приложении №4 к закупочной документации.
20.2 Участник закупки дает свои предложения по критериям оценки по форме Приложения №6 к
закупочной документации.
Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления предложений:
21.1 Приведен в Приложении №5 к закупочной документации.
Размер обеспечения предложения, срок и порядок внесения денежных средств в качестве
обеспечения такого предложения, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств
22.1. Не предусмотрено.
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Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления:
23.1 В соответствии с проектом Договора (Приложение №3 к закупочной документации).
24 Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок и сроки предоставления:
24.1 Не предусмотрено.
25 Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект Договора
(Приложение №3 к закупочной документации):
25.1 Проект Договора должен быть подписан победителем запроса предложений и представлен
Заказчику не позднее чем через семь дней со дня размещения на сайте http://ms1.su протокола
об оценке и сопоставлении предложений на участие в запросе предложений.
26 Сведения о возможности участника привлечь к исполнению договора соисполнителей
(субподрядчиков, субпоставщиков):
26.1 Не предусмотрено.
27 Сведения о предоставлении преференций:
27.1 Не предусмотрено.
28 Дополнительные сведения о заключении договора:
28.1 Договор с участником, признанным победителем процедуры закупки заключается на условиях
и на основании сведений (в том числе о стране происхождения планируемого к поставке
товара), предложенных таким участником в предложении на участие в закупке.
В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора, договор
заключается с участником, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия
исполнения договора или с участником, предложение которого содержит лучшие условия
исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки,
признанным уклонившимся от заключения договора.
Неотъемлемыми частями настоящей закупочной документации являются:
1. Техническое задание (Приложение № 1).
2. Форма Предложения (Приложение № 2).
3. Проект договора (Приложение № 3).
4. Критерии оценки предложений и их значимость (Приложение № 4).
5. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления предложений (Приложение № 5).
6. Предложение по цене договора и иным критериям оценки (Приложение № 6).
7. Пояснительная записка о функциональных, количественных и качественных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, выполнения работ, оказания услуг (Техническое
предложение) (Приложение № 7).
8. Инструкция по подготовке и заполнению Предложения (Приложение № 8).
9. Протокол формирования начальной (максимальной) цены Договора (Приложение № 9).
10. Анкета участника закупки (Приложение № 10).
11. Форма отзыва или изменения предложения (Приложение № 11)
12. Форма запроса на разъяснение закупочной документации (Приложение № 12).
13. Форма описи (Приложение № 13).
14. Форма запроса на возврат обеспечения предложения (Приложение № 14).
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Приложение №1
к закупочной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству
пешеходных выходов №1 и №2 станционного комплекса «Солнцево» на объекте
Калининско-Солнцевская линия, ст. «Раменки» - ст. «Рассказовка».

Единица
Количество
измерения
1
2
3
4
Пешеходный переход №1. Устройство основных конструкций. Гидроизоляция основных
конструкций
РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЛОТКА
АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ЛОТКОВ СТАНЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
1Т
21,6435
АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ
21,6435
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОННЕЛЕЙ И
Т
МЕТРОПОЛИТЕНОВ, ДИАМЕТР 6-40 ММ
Бетонирование монолитных железобетонных лотков
станционных комплексов
100 м3
1,615
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
м3
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
163,9225
В25 (М350); П4, F100, W6
РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО БОКОВЫХ СТЕН
Устройство в котлованах с креплением монолитных боковых
1Т
16,1623
железобетонных стен в инвентарной комбинированной опалубке
при толщине стен до 400мм. Армирование.
АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ
т
16,1623
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОННЕЛЕЙ И
МЕТРОПОЛИТЕНОВ, ДИАМЕТР 6-40 ММ
Устройство в котлованах с креплением монолитных боковых
100 м3
2,042
железобетонных стен в инвентарной комбинированной опалубке
при толщине стен до 400мм. Бетонирование.
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
м3
207,263
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО БОКОВЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ ОТ 400 ДО 800 ММ.
Устройство в котлованах с креплением монолитных боковых
1Т
0,3228
железобетонных стен в инвентарной комбинированной опалубке
при толщине стен от 400 до 800мм. Армирование.
АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ
т
0,3228
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОННЕЛЕЙ И
МЕТРОПОЛИТЕНОВ, ДИАМЕТР 6-40 ММ
Устройство в котлованах с креплением монолитных боковых
100 м3
0,169
железобетонных стен в инвентарной комбинированной опалубке
при толщине стен от 400 до 800мм, Бетонирование.

№ п/п

1
1,1

2
2,1

1

1,1

2

2,1

1

1,1

2

Наименование работ и затрат
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2,1

1

1,1

2

2,1

1

1,1

2

2,1

1
2

1

1,1

2

2,1

3

СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
м3
17,1535
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
РАЗДЕЛ:УСТРОЙСТВО СРЕДНИХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ.
Устройство в котлованах с креплением монолитных средних
1Т
8,4759
железобетонных стен в инвентарной комбинированной опалубке
при толщине стен до 400мм для станционных комплексов.
Армирование.
АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ
т
8,4759
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОННЕЛЕЙ И
МЕТРОПОЛИТЕНОВ, ДИАМЕТР 6-40 ММ
Устройство в котлованах с креплением монолитных средних
100 м3
0,437
железобетонных стен в инвентарной комбинированной опалубке
при толщине стен до 400мм для станционных комплексов.
Бетонирование.
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
м3
44,3555
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ.
Устройство в котлованах с креплением монолитных
1Т
14,2975
железобетонных плоских перекрытий в инвентарной
комбинированной опалубке при толщине до 400мм.
Армирование.
АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ
т
14,2975
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОННЕЛЕЙ И
МЕТРОПОЛИТЕНОВ, ДИАМЕТР 6-40 ММ
Устройство в котлованах с креплением монолитных
100 м3
0,993
железобетонных плоских перекрытий в инвентарной
комбинированной опалубке при толщине до 400мм.
Бетонирование.
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
м3
100,7895
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
Раздел: Работа крана при устройстве основных конструкций лотков, стен, перекрытий
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ,
маш.-ч
362,26
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 25 Т
КОМПРЕССОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ ВИНТОВЫЕ
маш.-ч
26,32
ВОЗДУШНЫЕ, ДАВЛЕНИЕ 9 АТМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
25 М3/МИН
Раздел: Устройство балок перекрытий толщиной 400 мм
АРМИРОВАНИЕ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И
т
0,3458
ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО
6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ
АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ
т
0,349258
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОННЕЛЕЙ И
МЕТРОПОЛИТЕНОВ, ДИАМЕТР 6-40 ММ
БЕТОНИРОВАНИЕ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ
100 м3
0,015
И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ
ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
м3
1,5225
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
КОМПРЕССОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ ВИНТОВЫЕ
маш.-ч
0,03195
ВОЗДУШНЫЕ, ДАВЛЕНИЕ 9 АТМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
25 М3/МИН
РАЗДЕЛ: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЛОТКА

15

1

1,1

2
2,1
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3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
4
5
5,1

6

6,1
7

7,1

7,2
8

8,1
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Бетонирование монолитных железобетонных лотков
станционных комплексов (при. бетонная подготовка толщ. 150
мм)
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
ГРАВИЙНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В15,0 (М200); П4, F100, W4
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (прим.
выравнивающий слой толщ. 30 мм)
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
ГРАВИЙНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В15,0 (М200); П4, F100, W4
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ,
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ХОЛОДНОЙ МАСТИКОЙ СПОСОБОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
РАСПЫЛЕНИЯ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 2 ММ
МЕТИЛЕН ХЛОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Грунтовка Праймер "PAR 1" (расход 0,4кг/м2) (без доставки)
Базисная стоимость: 321,42=1 391,55/4,416+2% Заг.скл
Мастика "Eliminator" часть А (расход 2,645 кг/м2) (без доставки)
Базисная стоимость: 152,54=660,4/4,416+2% Заг.скл
Мастика "Eliminator" часть В (расход 2,645 кг/м2) (без доставки)
Базисная стоимость: 152,54=660,4/4,416+2% Заг.скл
Катализатор ВРО (расход 0,106 кг/м2) (без доставки) Базисная
стоимость: 157,67=682,63/4,416+2% Заг.скл
ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ: ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (прим. защитная
стяжка из В25 толщ. 40 мм)
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА
ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ (прим.
Геосетка Notex GX 35/35 шир. 300 мм) на углах конструкции 133 м.п.
Геосетка Notex GX 35/35 (без доставки) (расход 1,05) Базисная
стоимость: 48,88=211,6/4,416+2% Заг.скл
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ПЕНОПЛАСТА НАСУХО (утеплитель "Пеноплекс" тип 35 толщ. 100мм
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ
ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА СО
СТУПЕНЧАТОЙ ФОРМОЙ КРОМКИ, ПЛОТНОСТЬ 33-38
КГ/М3, ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1
Клей "Metaset Structual Adhesive"
УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ДРЕНАЖА ТИПА "ДЕЛЬТА":
ВЕРТИКАЛЬНАЯ, НАРУЖНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА СО
СЛОЕМ ГЕОТЕКСТИЛЯ (геоматериал "TexStab" GW500)
Гидроизоляционный геокомпозитный двухслойный материал
"TexStab" GW500 Базисная стоимость: 22,51=97,45/4,416+2%
Заг.скл
ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ БЕТОНОМ
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
ГРАВИЙНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В15,0 (М200); П4, F100, W4
РАЗДЕЛ: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН
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УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (прим.
выравнивающий слой из В15 толщ. 30 мм)
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
ГРАВИЙНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В15,0 (М200); П4, F100, W4
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (прим.
выравнивающий слой из В25 толщ. 40 мм)
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК
(армирование выравнивающего слоя сеткой)
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ,
СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ (СВЯЗАННЫЕ) В
АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ,
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ХОЛОДНОЙ МАСТИКОЙ СПОСОБОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
РАСПЫЛЕНИЯ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 2 ММ
МЕТИЛЕН ХЛОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Грунтовка Праймер "PAR 1" (расход 0,4кг/м2) (без доставки)
Базисная стоимость: 321,42=1 391,55/4,416+2% Заг.скл
Мастика "Eliminator" часть А (расход 2,645 кг/м2) (без доставки)
Базисная стоимость: 152,54=660,4/4,416+2% Заг.скл
Мастика "Eliminator" часть В (расход 2,645 кг/м2) (без доставки)
Базисная стоимость: 152,54=660,4/4,416+2% Заг.скл
Катализатор ВРО (расход 0,106 кг/м2) (без доставки) Базисная
стоимость: 157,67=682,63/4,416+2% Заг.скл
ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ: ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА
ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ (прим.
Геосетка Notex GX 35/35 шир. 300 мм) на углах конструкции 148,8 м.п.
Геосетка Notex GX 35/35 (без доставки) (расход 1,05) Базисная
стоимость: 48,88=211,6/4,416+2% Заг.скл
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ПЕНОПЛАСТОВ НА БИТУМЕ (утеплитель "Пеноплекс" тип 35
- толщ. 30 мм)
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ
ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА СО
СТУПЕНЧАТОЙ ФОРМОЙ КРОМКИ, ПЛОТНОСТЬ 33-38
КГ/М3, ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ПЕНОПЛАСТА НАСУХО (утеплитель "Пеноплекс" тип 35 толщ. 100мм)
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ
ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА СО
СТУПЕНЧАТОЙ ФОРМОЙ КРОМКИ, ПЛОТНОСТЬ 33-38
КГ/М3, ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1
Клей "Metaset Structual Adhesive"
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УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ДРЕНАЖА ТИПА "ДЕЛЬТА":
ВЕРТИКАЛЬНАЯ, НАРУЖНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА СО
СЛОЕМ ГЕОТЕКСТИЛЯ (геоматериал "TexStab" GW500)
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Гидроизоляционный геокомпозитный двухслойный материал
"TexStab" GW500 Базисная стоимость: 22,51=97,45/4,416+2%
Заг.скл
Клей "Технониколь" №27, с расходом 0.6 кг/м²
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (прим.
выравнивающий слой из В25 толщ. 20-40 мм - 153,9 м2)
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК
(армирование выравнивающего слоя сеткой)
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ,
СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ (СВЯЗАННЫЕ) В
АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ
УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ (прим.
пароизоляция ТФ-1-ВА)
СОЕДИНЕНИЕ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ С
ТЮБИНГОВОЙ ОБДЕЛКОЙ СТАЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ
(прим. - крепление уголка к ж/б стене) (уголок 63*5, вес 1 м.п. =
4,81 кг) L = 42,5 м.п.
СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ0, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ
АНКЕР-ШПИЛЬКА РАСПОРНЫЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ, ДЛЯ
УСТАНОВКИ В БЕТОН, 'HILTI', HST M8X75/10
РАЗДЕЛ: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ
УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100
ММ (разуклонка из В15 толщ. 50-150 мм) - объем 192,8 м2/15,4
м3
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
ГРАВИЙНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В15,0 (М200); П4, F100, W4 (расход 1,02 м3)
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ,
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ХОЛОДНОЙ МАСТИКОЙ СПОСОБОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
РАСПЫЛЕНИЯ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 2 ММ
МЕТИЛЕН ХЛОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Грунтовка Праймер PAR 1 (расход 0,4кг/м2) (без доставки)
Базисная стоимость: 321,42=1 391,55/4,416+2% Заг.скл
Мастика Eliminator часть А (расход 2,645 кг/м2) (без доставки)
Базисная стоимость: 152,54=660,4/4,416+2% Заг.скл
Мастика Eliminator часть В (расход 2,645 кг/м2) (без доставки)
Базисная стоимость: 152,54=660,4/4,416+2% Заг.скл
Катализатор ВРО (расход 0,106 кг/м2) (без доставки) Базисная
стоимость: 157,67=682,63/4,416+2% Заг.скл
ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ: ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 (защитная стяжка
из В25 толщ. 100 мм - 192,8 м2/19,3 м3)
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6 (расход 1,02 м3)
АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК
(армирование защитной стяжки сеткой)
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ,
СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ (СВЯЗАННЫЕ) В
АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
м3
5,5
ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ПЕНОПЛАСТА НАСУХО (утеплитель "Пеноплекс" тип 35 толщ. 100мм
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ
м3
5,61
ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА СО
СТУПЕНЧАТОЙ ФОРМОЙ КРОМКИ, ПЛОТНОСТЬ 33-38
КГ/М3, ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1
УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ
м3
51
КЕРАМЗИТОВОЙ
УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ (прим.
100 м2
0,551
пароизоляция ТФ-1-ВА)
Раздел: Устройство деформационных швов лотка, стен, перекрытия
УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В ЕМКОСТНЫХ
100 м
0,514
СООРУЖЕНИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕЗИНОВЫХ
ПРОКЛАДОК (прим. укладка гидрошпонки Sentinel B)
Шов деформационный Sentinel B шириной 225 мм (объем - 51,4
м.п.
51,4
м.п. /12 м2). Базисная стоимость: 362,66 = (1570/4,416)+2%
Заг.скл
Клей "Metasel Structural Adhesive" - расход 1,1 кг/м2. Базисная
кг
13,2
стоимость: 362,66 = (1570,13/4,416)+2% Заг.скл
УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И
100 м
0,514
ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В ОДИН РЯД (на герметике ТФ-1ВТ)
МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ, МАРКА 'ТФ-1-ВТ',
кг
6,682
ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ, КАУЧУКОВАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ С
ПОВЫШЕННОЙ ТЕКУЧЕСТЬЮ
ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ
м
53,97
ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ СТЫКОВ
СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
'ВИЛАТЕРМ', НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45-55 ММ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
м3
1,1
ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ПЕНОПЛАСТА НАСУХО (утеплитель "Пенополистирол" толщ.
50 мм)
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА
м3
1,122
ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, МАРКА ПСБС-50
Раздел: Прокладка гидроизоляционной шпонки в холодных швах
УСТРОЙСТВО ШВОВ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ТИПА
100 м
2,002
АКВАСТОП, МАРКА ДШВ 35/10 В БЕТОННЫХ И
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ (шпонка резиновая
ХВ-220)
ШПОНКИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ
м
204,204
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ С ПОЛЫМ
ОВАЛЬНЫМ УТОЛЩЕНИЕМ ПО ЦЕНТРУ (расход 1,02)
Раздел: Прокладка труб в стенах и перекрытии. Узлы герметизации для труб. Отводы
УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ
т
3,0472
В ТЕЛЕ БЕТОНА (трубы в стенах и перекрытии диам. 32; 57;
63,5; 89; 159 мм)
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
м
30,5
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ
СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
м
163,5
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ
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СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
м
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ
СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
м
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ
СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР 63,5 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
м
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ
СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
м
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ
СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
м
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ
СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ
УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ
т
В ТЕЛЕ БЕТОНА (Отводы 90 -- 108*4)
ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛИ 20, ГОСТ 17375-01,
шт.
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0
ММ, ПОД УГЛОМ 90°, 60°, 45° (32шт*2,5кг = 80кг)
УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОТ 2 ДО 5 КГ (узел
т
герметизации для трубы диам. 108*6 - 46шт*4,67кг)
ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ)
т
ПРОСТЫЕ, МАССА ОТ 2,5 ДО 4 КГ
Раздел: Изготовление и монтаж футляра Ф1; перепускного клапана
МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ
т
РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 100 КГ (футляр из
полосы и трубы диам. 325 м - 1шт)
КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ДИАМЕТР 300ММ
шт.
МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ
т
РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 100 КГ (перепускной
клапан - 1 шт)
ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С
т
ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СРЕДНЯЯ
МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,051 ДО 0,1 Т
Раздел: Изготовление и монтаж сальников на трубу
МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ
т
РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 20 КГ (сальник на
трубу диам.63,5мм - МК-74 - 1шт)
КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ДИАМЕТР 80ММ (прим.)
шт.
МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ
т
РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 50 КГ (сальник МК-77
на трубу диам. 108*4мм - 1шт; диам. 108*5мм - 1шт)
КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ДИАМЕТР 100ММ
шт.
(прим.)
МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ
т
РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 100 КГ (сальник на
трубу диам. 630мм - 1шт)
КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ДИАМЕТР 600ММ
шт.
(прим.)
Раздел: Покраска металлических изделий в два слоя
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ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ
100 м2
0,313
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ
ОС-12-01
КОМПОЗИЦИЯ (КРАСКА) ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ, МАРКА
кг
5,634
ОС-12-03, ДЛЯ ОКРАСКИ ОГРУНТОВАННЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБ
100 м
0,093
ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ
300 (трубы ЧНР 300 А)
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ, КЛАСС А,
м
9,393
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ, ТОЛЩИНА
СТЕНКИ 11,9 ММ
ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБ
100 м
0,064
ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ
100(трубы ЧНР 100 А)
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ, КЛАСС А,
м
6,464
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ, ТОЛЩИНА
СТЕНКИ 8,3 ММ
Пешеходный переход №2. Устройство основных конструкций. Гидроизоляция основных
конструкций
Раздел: Устройство лотка
Армирование монолитных железобетонных лотков станционных
1Т
14,5618
комплексов
АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ
т
14,5618
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОННЕЛЕЙ И
МЕТРОПОЛИТЕНОВ, ДИАМЕТР 6-40 ММ
Бетонирование монолитных железобетонных лотков
100 м3
1,112
станционных комплексов
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
м3
112,868
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
Раздел: Устройство боковых стен
Подраздел: Устройство боковых стен толщиной до 400 мм
Устройство в котлованах с креплением монолитных боковых
1Т
18,2843
железобетонных стен в инвентарной комбинированной опалубке
при толщине стен до 400мм. Армирование.
АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ
т
18,2843
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОННЕЛЕЙ И
МЕТРОПОЛИТЕНОВ, ДИАМЕТР 6-40 ММ
Устройство в котлованах с креплением монолитных боковых
100 м3
1,779
железобетонных стен в инвентарной комбинированной опалубке
при толщине стен до 400мм. Бетонирование.
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
м3
180,5685
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
Подраздел: Устройство боковых стен толщиной 400 -800 мм
Устройство в котлованах с креплением монолитных боковых
1Т
1,1103
железобетонных стен в инвентарной комбинированной опалубке
при толщине стен от 400 до 800мм. Армирование.
АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ
т
1,1103
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОННЕЛЕЙ И
МЕТРОПОЛИТЕНОВ, ДИАМЕТР 6-40 ММ
Устройство в котлованах с креплением монолитных боковых
100 м3
0,134
железобетонных стен в инвентарной комбинированной опалубке
при толщине стен от 400 до 800мм, Бетонирование.
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СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
м3
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
Раздел: Устройство средних стен толщиной до 400 мм
1
Устройство в котлованах с креплением монолитных средних
1Т
железобетонных стен в инвентарной комбинированной опалубке
при толщине стен до 400мм для станционных комплексов.
Армирование.
1,1
АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ
т
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОННЕЛЕЙ И
МЕТРОПОЛИТЕНОВ, ДИАМЕТР 6-40 ММ
2
Устройство в котлованах с креплением монолитных средних
100 м3
железобетонных стен в инвентарной комбинированной опалубке
при толщине стен до 400мм для станционных комплексов.
Бетонирование.
2,1
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
м3
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
Раздел: Устройство перекрытий толщиной до 400 мм
1
Устройство в котлованах с креплением монолитных
1Т
железобетонных плоских перекрытий в инвентарной
комбинированной опалубке при толщине до 400мм.
Армирование.
1,1
АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ
т
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОННЕЛЕЙ И
МЕТРОПОЛИТЕНОВ, ДИАМЕТР 6-40 ММ
2
Устройство в котлованах с креплением монолитных
100 м3
железобетонных плоских перекрытий в инвентарной
комбинированной опалубке при толщине до 400мм.
Бетонирование.
2,1
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
м3
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
Раздел: Работа крана при устройстве основных конструкций лотков, стен, перекрытий
2,1

1
2

1

1,1

2

2,1

1

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ,
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 25 Т
КОМПРЕССОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ ВИНТОВЫЕ
ВОЗДУШНЫЕ, ДАВЛЕНИЕ 9 АТМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
25 М3/МИН
Раздел: Устройство балок перекрытий толщиной 400 мм
АРМИРОВАНИЕ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И
ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО
6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ
АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОННЕЛЕЙ И
МЕТРОПОЛИТЕНОВ, ДИАМЕТР 6-40 ММ
БЕТОНИРОВАНИЕ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ
И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ
ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
Раздел: Гидроизоляция лотка
Бетонирование монолитных железобетонных лотков
станционных комплексов (при. бетонная подготовка толщ. 150
мм)

13,601

1,3788

1,3788

0,101

10,2515

10,7189

10,7189

0,737

74,8055

маш.-ч
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т

0,238

т

0,24038
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0,015
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0,437
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СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
ГРАВИЙНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В15,0 (М200); П4, F100, W4
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (прим.
выравнивающий слой из мелкозернистого бетона толщ. 30 мм)
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
ГРАВИЙНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В15,0 (М200); П4, F100, W4
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ,
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ХОЛОДНОЙ МАСТИКОЙ СПОСОБОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
РАСПЫЛЕНИЯ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 2 ММ
МЕТИЛЕН ХЛОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Грунтовка Праймер PAR 1 (расход 0,4кг/м2) (без доставки)
Базисная стоимость: 321,42=1 391,55/4,416+2% Заг.скл
Мастика Eliminator часть А (расход 2,645 кг/м2) (без доставки)
Базисная стоимость: 152,54=660,4/4,416+2% Заг.скл
Мастика Eliminator часть В (расход 2,645 кг/м2) (без доставки)
Базисная стоимость: 152,54=660,4/4,416+2% Заг.скл
Катализатор ВРО (расход 0,106 кг/м2) (без доставки) Базисная
стоимость: 157,67=682,63/4,416+2% Заг.скл
ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ: ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (прим. защитная
стяжка из В25 толщ. 40 мм)
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА
ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ (прим.
Геосетка Notex GX 35/35 шир. 300 мм) на углах конструкции 133 м.п.
Геосетка Notex GX 35/35 (без доставки) (расход 1,05) Базисная
стоимость: 48,88=211,6/4,416+2% Заг.скл
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ПЕНОПЛАСТА НАСУХО (утеплитель "Пеноплекс" тип 35 толщ. 100мм
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ
ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА СО
СТУПЕНЧАТОЙ ФОРМОЙ КРОМКИ, ПЛОТНОСТЬ 33-38
КГ/М3, ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1
Клей Metasel Structural Adhesive
УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ДРЕНАЖА ТИПА "ДЕЛЬТА":
ВЕРТИКАЛЬНАЯ, НАРУЖНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА СО
СЛОЕМ ГЕОТЕКСТИЛЯ (геоматериал "TexStab" GW500)
Гидроизоляционный геокомпозитный двухслойный материал
"TexStab" GW500 Базисная стоимость: 19,07=97,45/4,416+2%
Заг.скл
Клей "Технониколь" №27, с расходом 0.6 кг/м²
ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ БЕТОНОМ
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
ГРАВИЙНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В15,0 (М200); П4, F100, W4
Раздел: Гидроизоляция стен
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (прим.
выравнивающий слой из В15 толщ. 30 мм)

м3

44,3555

100 м3
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СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
ГРАВИЙНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В15,0 (М200); П4, F100, W4
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (прим.
выравнивающий слой из В25 толщ. 40 мм)
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК
(армирование выравнивающего слоя сеткой)
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ,
СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ (СВЯЗАННЫЕ) В
АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ,
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ХОЛОДНОЙ МАСТИКОЙ СПОСОБОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
РАСПЫЛЕНИЯ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 2 ММ
МЕТИЛЕН ХЛОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Грунтовка Праймер PAR 1 (расход 0,4кг/м2) (без доставки)
Базисная стоимость: 321,42=1 391,55/4,416+2% Заг.скл
Мастика Eliminator часть А (расход 2,645 кг/м2) (без доставки)
Базисная стоимость: 152,54=660,4/4,416+2% Заг.скл
Мастика Eliminator часть В (расход 2,645 кг/м2) (без доставки)
Базисная стоимость: 152,54=660,4/4,416+2% Заг.скл
Катализатор ВРО (расход 0,106 кг/м2) (без доставки) Базисная
стоимость: 157,67=682,63/4,416+2% Заг.скл
ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ: ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА
ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ (прим.
Геосетка Notex GX 35/35 шир. 300 мм) на углах конструкции 133 м.п.
Геосетка Notex GX 35/35 (без доставки) (расход 1,05) Базисная
стоимость: 48,88=211,6/4,416+2% Заг.скл
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ПЕНОПЛАСТОВ НА БИТУМЕ
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ
ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА СО
СТУПЕНЧАТОЙ ФОРМОЙ КРОМКИ, ПЛОТНОСТЬ 33-38
КГ/М3, ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ПЕНОПЛАСТА НАСУХО (утеплитель "Пеноплекс" тип 35 толщ. 100мм
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ
ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА СО
СТУПЕНЧАТОЙ ФОРМОЙ КРОМКИ, ПЛОТНОСТЬ 33-38
КГ/М3, ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1
Клей Metasel Structural Adhesive
УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ДРЕНАЖА ТИПА "ДЕЛЬТА":
ВЕРТИКАЛЬНАЯ, НАРУЖНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА СО
СЛОЕМ ГЕОТЕКСТИЛЯ (геоматериал "TexStab" GW500)
Гидроизоляционный геокомпозитный двухслойный материал
"TexStab" GW500 Базисная стоимость: 19,07=97,45/4,416+2%
Заг.скл
Клей "Технониколь" №27, с расходом 0.6 кг/м²

м3

7,344

100 м3

0,0165

м3

1,683

т

0,1102

т

0,1102

100 м2

3,077

кг
кг

251,0832
123,08

кг

813,8665

кг

813,8665

кг

32,6162

т

1,7834292

м2

46,89

м2

49,2345

м3

9,2

м3

9,108

м3

1,7

м3

1,734

кг
100 м2

30,8
1,538

м2

184,56

кг

92,3
24

10
10,1

11
11,1

12
13
13,1
13,2

1
1,1

2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
3
4
4,1

5

5,1

6

6,1
6,2

УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (прим.
100 м3
выравнивающий слой из В25 толщ. 40 мм)
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
м3
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК
т
(армирование выравнивающего слоя сеткой)
КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ,
т
СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ (СВЯЗАННЫЕ) В
АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ
УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
100 м2
СОЕДИНЕНИЕ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ С
т
ТЮБИНГОВОЙ ОБДЕЛКОЙ СТАЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ
СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО
т
НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ0, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ
АНКЕР-ШПИЛЬКА РАСПОРНЫЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ, ДЛЯ
шт.
УСТАНОВКИ В БЕТОН, 'HILTI', HST M8X75/10
Раздел: Гидроизоляция перекрытия
УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100
100 м2
ММ
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
м3
ГРАВИЙНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В15,0 (М200); П4, F100, W4
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ,
100 м2
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ХОЛОДНОЙ МАСТИКОЙ СПОСОБОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
РАСПЫЛЕНИЯ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 2 ММ
МЕТИЛЕН ХЛОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
кг
Грунтовка Праймер PAR 1 (расход 0,4кг/м2) (без доставки)
кг
Базисная стоимость: 321,42=1 391,55/4,416+2% Заг.скл
Мастика Eliminator часть А (расход 2,645 кг/м2) (без доставки)
кг
Базисная стоимость: 152,54=660,4/4,416+2% Заг.скл
Мастика Eliminator часть В (расход 2,645 кг/м2) (без доставки)
кг
Базисная стоимость: 152,54=660,4/4,416+2% Заг.скл
Катализатор ВРО (расход 0,106 кг/м2) (без доставки) Базисная
кг
стоимость: 157,67=682,63/4,416+2% Заг.скл
ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ: ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
т
МАТЕРИАЛЫ
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ
100 м2
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100
СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА
м3
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ:
В25 (М350); П4, F100, W6
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
м3
ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ПЕНОПЛАСТА НАСУХО (утеплитель "Пеноплекс" тип 35 толщ. 100мм
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ
м3
ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА СО
СТУПЕНЧАТОЙ ФОРМОЙ КРОМКИ, ПЛОТНОСТЬ 33-38
КГ/М3, ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1
Раздел: Устройство деформационных швов лотка, стен, перекрытия
УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В ЕМКОСТНЫХ
100 м
СООРУЖЕНИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕЗИНОВЫХ
ПРОКЛАДОК
Шов деформационный Sentinel B шириной 225 мм
м.п.
Клей Metasel Structural Adhesive
кг

0,046
4,692

0,3077
0,3077

0,133
0,110149
0,110149
46

2,628
32,8

2,628

214,4448
105,12
695,106
695,106
27,8568
1,5231888
2,628
26,3

3,9

3,978

1,053

105,3
26,1
25

7

7,1

7,2

8

8,1

1

1,1

1
1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

2
2,1
3
3,1

УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И
100 м
ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В ОДИН РЯД
МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ, МАРКА 'ТФ-1-ВТ',
кг
ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ, КАУЧУКОВАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ С
ПОВЫШЕННОЙ ТЕКУЧЕСТЬЮ
ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ
м
ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ СТЫКОВ
СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
'ВИЛАТЕРМ', НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45-55 ММ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
м3
ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ПЕНОПЛАСТА НАСУХО
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА
м3
ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, МАРКА ПСБС-50
Раздел: Прокладка гидроизоляционной шпонки в холодных швах
УСТРОЙСТВО ШВОВ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ТИПА
100 м
АКВАСТОП, МАРКА ДШВ 35/10 В БЕТОННЫХ И
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
ШПОНКИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ
м
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ С ПОЛЫМ
ОВАЛЬНЫМ УТОЛЩЕНИЕМ ПО ЦЕНТРУ
Раздел: Прокладка в стенах труб. Узлы герметизации для труб. Отводы
УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ
т
В ТЕЛЕ БЕТОНА
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
м
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ
СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
м
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ
СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
м
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ
СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
м
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ
СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР 63,5 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
м
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ
СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
м
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ
СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ
УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОТ 2 ДО 5 КГ
т
ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ)
т
ПРОСТЫЕ, МАССА ОТ 2,5 ДО 4 КГ
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ
т
ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛИ 20, ГОСТ 17375-01,
шт.
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0
ММ, ПОД УГЛОМ 90°, 60°, 45°
Раздел: Изготовление и монтаж футляра Ф1; перепускного клапана

1,053

13,689

110,565

0,92

0,9384

2,114

215,628

4,752
20,3

370,7

43,2

7,1

68

28,4

0,1401
0,1401
0,085
34
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1
1,1
2
2,1

1
1,1
2
2,1
3
3,1
1

1,1

1

1,1

2

2,1

МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ
РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 100 КГ
КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ДИАМЕТР 400ММ
МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ
РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 100 КГ
ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С
ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СРЕДНЯЯ
МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,051 ДО 0,1 Т
Раздел: Изготовление и монтаж сальников на трубу
МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ
РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 20 КГ
КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ДИАМЕТР 80ММ
МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ
РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 50 КГ
КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ДИАМЕТР 100ММ
МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ
РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 100 КГ
КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ДИАМЕТР 600ММ
Раздел: Покраска металлических изделий в два слоя
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ
ОС-12-01
КОМПОЗИЦИЯ (КРАСКА) ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ, МАРКА
ОС-12-03, ДЛЯ ОКРАСКИ ОГРУНТОВАННЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Раздел: Прокладка чугунных труб
ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБ
ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ
300
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ, КЛАСС А,
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ, ТОЛЩИНА
СТЕНКИ 11,9 ММ
ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБ
ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ
100
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ, КЛАСС А,
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ, ТОЛЩИНА
СТЕНКИ 8,3 ММ

т

0,078

шт.
т

1
0,127

т

0,127

т

0,018

шт.
т

1
0,0502

шт.
т

2
0,113

шт.

1

100 м2

0,228

кг

4,104

100 м

0,181

м

18,281

100 м

0,004

м

0,404

СПРАВОЧНО:

Проектно-сметная документация и положительное заключение ГАУ города Москвы
«Московская государственная экспертиза» размещены отдельными файлами.
В приведенном техническом задании нумерация пунктов содержит строки, с полным
порядковым номером (порядковый номер без с запятой), в которых приведена информация о
составе работ и услуг подлежащих выполнению и строки с пунктами, содержащими индексы
(порядковый номер с запятой), которые приводят основную информацию о наименовании,
составе, характеристиках, используемых при выполнении указанных в строке с полным номером
работ, товарах и материалах.
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Приложение №2
к закупочной документации

Дата, исх. номер

На бланке участника процедуры
(по возможности)

Заказчику (в закупочную комиссию
ООО «МИП-Строй № 1») по адресу:
____________________
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(название запроса предложений)
Лот № ____, наименование лота ________________________________________
(в случае, если запрос предложений проводится по нескольким лотам)
1. Изучив документацию на участие в (название запроса предложений), а также
применимые к данному запросу предложений законодательство Российской Федерации
____
_______________
(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, места
нахождения, почтового адреса)
в лице, __________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в
закупочной документации, и направляет настоящее предложение.
2. Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с
требованиями закупочной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем
предложении.
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в закупочной документации, и ее
технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на
поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с предметом запроса
предложений, данные товары, работы, услуги будут в любом случае выполнены (поставлены) в
полном соответствии с требованиями закупочной документации, включая требования,
содержащиеся в технической части закупочной документации, в пределах предлагаемой нами
стоимости договора.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с
требованиями закупочной документации, включая требования, содержащиеся в технической
части документации, проекте договора и согласно нашим предложениям, не противоречащим
требованиям закупочной документации, которые мы просим включить в договор.
6. Настоящим предложением сообщаем, что в отношении (наименование участника
закупки) не проводится процедура ликвидации; отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства; на день подачи предложения на
участие в процедуре закупки деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена.
7.
Настоящим предложением сообщаем, что в предусмотренном Федеральным
законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Реестре недобросовестных
поставщиков отсутствуют сведения о ______________________________________________.
(наименование участника закупки)

8.
Настоящим предложением сообщаем, что в предусмотренном Федеральным
законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» Реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о
______________________________________________.
(наименование участника закупки)

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в предложении
информации и подтверждаем право Заказчика, закупочной комиссии запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем предложении юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
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10. В случае признания нас победителями запроса предложений или принятия решения о
заключении с нами договора в установленных закупочной документацией случаях, мы
подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех
участников процедуры условий, запрашивать информацию в банке или иной кредитной
организации о подлинности банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения
исполнения договора.
11. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор с ООО «МИП-Строй № 1» на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с требованиями документации и условиями нашего
предложения в течение семи дней со дня размещения на официальном сайте Заказчика
http://ms1.su протокола оценки и сопоставления предложений.
12. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя
запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от
заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями
закупочной документации и условиями нашего предложения.
13. В случае если наше предложение окажется единственным поданным предложением на
участие в запросе предложений или если мы будем признаны единственным участником запроса
предложений, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку
товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями закупочной
документации и условиями нашего предложения, в течение семи дней со дня размещения на
официальном сайте Заказчика http://ms1.su итогового протокола.
14. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями запроса предложений
или принятия решения о заключении с нами договора в установленных случаях и нашего
уклонения от заключения договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом запроса предложений, внесенная нами сумма обеспечения предложения,
в случае установления требования об обеспечении предложения в закупочной документации, нам
не возвращается и остается у Заказчика.
15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
16. К настоящему предложению прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой
частью нашего предложения, согласно описи - на ______ стр.
Участник процедуры/
уполномоченный представитель

_________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

М.П.

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подписание предложения)
___
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Приложение №3
к закупочной документации
ПРОЕКТ
Проект договора размещен отдельным файлом.
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Приложение №4
к закупочной документации
Критерии оценки предложений и их значимость
Номер
критерия

Критерии оценки
предложений участников на участие в
процедуре закупки

1.

Цена договора

2.

*Квалификация участника, в том числе:
**Наличие трудовых ресурсов предлагаемых для
выполнения работ:

2.1.


Специалистов с высшим профессиональным
образованием по квалификации:
- «Инженер»;

сотрудников, в том числе:
- «электрогазосварщик»;
- «арматурщик».

Значимость
критериев оценки
(максимально
возможное)
50 %

5%
2,5%
2,5%

**Наличие в собственности и/или в лизинге и/или в
аренде производственных мощностей необходимых
для выполнения работ:
2.2.

- Экскаваторы;
- Погрузчики;

- Бетононасос.
2.3.
Итого:

Наличие опыта выполнения строительно-монтажных
работ по строительству объектов метрополитена за
период с 2015г. по 2017г.

5%
5%
5%
25 %
100%

*Непредоставление участником запроса предложений полного документального подтверждения,
указанных в Приложении 4 требований критерия «Квалификация участника» не является
основанием для отклонения участника от участия в запросе предложений, в таком случае,
предложению участника по данному критерию и его подкритериям присваивается худшее
рейтинговое место.
**Вместе с тем, непредоставление участником запроса предложений полного документального
подтверждения,
указанных
в
п.16
закупочной
документации,
дополнительных
квалификационных требований к участникам закупки относятся к обязательным требованиям,
несоответствие которым будет являться основанием для отклонения предложения участника
закупки закупочной комиссией.
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Приложение №5
к закупочной документации

Критерии оценки предложений на участие в запросе предложений, их содержание,
значимость и порядок оценки
Оценка предложений производится в соответствии с правилами, установленными в
закупочной документации.
Оценка предложений производится с использованием не менее 2 критериев оценки
предложений. Сумма величин значимости критериев оценки предложений, установленных в
закупочной документации, составляет 100 процентов.
При оценке предложений применяются следующие термины:
«оценка» - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации
о закупке, лучших условий исполнения договора, указанных в предложениях участников
закупки, которые не были отклонены;
«значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки,
установленных в документации о закупке, выраженный в процентах;
«коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности
критериев оценки, установленных в документации о закупке, деленный на 100;
«рейтинг предложения по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая участником
закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости
критерия оценки.
Итоговый рейтинг предложения вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию
оценки предложения.
Победителем признается участник закупки, предложению которого присвоен самый
высокий итоговый рейтинг. Предложению такого участника закупки присваивается первый
порядковый номер.
В случае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения
договора и такие предложения получили одинаковые итоговые рейтинговые значения, меньший
порядковый номер присваивается предложению, которое поступило ранее других предложений,
содержащих такие условия.
В целях оценки предложений заказчик устанавливает в документации о закупке
следующие критерии оценки:
1
1.1.

Стоимостные критерии оценки:
Цена договора.
Значимость критерия: 50% (коэффициент значимости критерия 0,50).
Содержание: При оценке предложений по данному критерию лучшим условием
исполнения договора признается предложение участника закупки с наименьшей
предложенной в предложении на участие в запросе предложений ценой договора. В
случае если в предложении участника закупки указана цена договора, превышающая
начальную (максимальную) цену договора, предложение такого участника
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отклоняется как не соответствующее требованиям документации о закупке, другие
показатели предложения не рассматриваются.
Порядок оценки: Оценка и сопоставление предложений на участие в запросе
предложений по данному критерию осуществляется в следующем порядке:
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена договора» ( ЦБi ),
определяется по формуле:
ЦБi = (Цmin/Цi) * 100 * Кз
где:
Ц i - предложение участника закупки, предложение которого оценивается;

Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки;
Кз - коэффициент значимости критерия оценки.

2
2.1

Рейтинг предложения по критерию оценки равен оценке в баллах, полученной
участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом
коэффициента значимости критерия оценки.
Нестоимостные критерии оценки:
Квалификация участника закупки
Значимость: 50 % (коэффициент значимости критерия 0,5).
При оценке предложений по данному критерию лучшим условием исполнения
договора признается предложение участника закупки, набравшего наибольшее
количество баллов по данному критерию.
Предметом оценки по критерию являются 3 показателя:
2.1.Наличие трудовых ресурсов предлагаемых для выполнения работ
2.1.1. Специалистов с высшим профессиональным образованием
квалификации «Инженер».
2.1.2. Трудовых ресурсов: сотрудников, в том числе:

по

2.1.2.1. «электрогазосварщик»;
2.1.2.2. «арматурщик».

Максимальная величина показателя составляет 100 баллов.
2.2. Наличие в собственности и/или в лизинге и/или в аренде
производственных мощностей необходимых для выполнения работ:
2.2.1. Экскаватор.
2.2.2. Погрузчики;
2.2.3. Бетононасос.
Максимальная величина показателя составляет 100 баллов.
2.3. Наличие опыта выполнения строительно-монтажных работ по строительству объектов
метрополитена за период с 2015г. по 2017г.

Максимальная величина показателя составляет 100 баллов.
Показатель 2.1.1. «Наличие трудовых ресурсов предлагаемых для выполнения
работ с высшим профессиональным образованием по квалификации
«Инженер»».
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Значимость показателя: 5% (0,05)
Содержание: Оценивается предложение участника закупки по количеству
специалистов с наличием высшего профессионального образования по квалификации
«Инженер», привлекаемых к выполнению работ по предмету запроса предложений.
Сведения о наличии и квалификации трудовых ресурсов, предлагаемых для
выполнения работ подтверждаются:
- выпиской из штатного расписания с замещением с указанием фамилий, имен и
отчеств сотрудников с приложением копий документов об образовании специалистов;
- и/или копией договора оказания услуг по предоставлению персонала с приложением
копий документов об образовании специалистов;
- и/или договором оказания услуг с физическим лицом с приложением копий
документов об образовании специалистов.
Порядок оценки: Оценка в 0 баллов будет присвоена участнику закупки, который в
составе заявки не представил предложение по указанному показателю и
подтверждающие документы.
Далее баллы будут присваиваться в зависимости от количества квалифицированного
персонала, подтвержденного документально:
-11-13 специалистов – 25 балла;
- 14-16 специалистов – 50 баллов;
- 17-19 специалистов – 75 баллов;
- от 19- специалистов и более – 100 баллов;
Рейтинг заявки по критерию оценки «Квалификация участника» по показателю
«Наличие трудовых ресурсов предлагаемых для выполнения работ высшим
профессиональным образованием по квалификации «Инженер» равен оценке в баллах,
полученной участником закупки по результатам оценки по показателю оценки с
учетом коэффициента значимости показателя оценки.
Показатель 2.1.2.1.
«Наличие трудовых ресурсов предлагаемых для
выполнения работ:
«Электрогазосварщик».
Значимость показателя: 2,5 % (0,025)
Содержание: Оценивается предложение участника закупки по количеству
сотрудников «Электрогазосварщик» привлекаемых к выполнению работ по предмету
запроса предложений.
Сведения о наличии и квалификации трудовых ресурсов, предлагаемых для
выполнения работ подтверждаются:
- выпиской из штатного расписания с замещением с указанием фамилий, имен и
отчеств сотрудников и копией трудового договора/выпиской из трудовой книжки
(листы, свидетельствующие о наличии трудовых отношений);
- и/или копией договора оказания услуг по предоставлению персонала;
- и/или договором оказания услуг с физическим лицом
Порядок оценки: Оценка в 0 баллов будет присвоена участнику закупки, который в
составе заявки не представил предложение по указанному показателю и
подтверждающие документы.
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Далее баллы будут присваиваться в зависимости от количества квалифицированного
персонала, подтвержденного документально:
- от 1 специалиста – 50 баллов;
- от 2 и более – 100 баллов;
Рейтинг заявки по критерию оценки «Квалификация участника» по показателю
«Наличие
трудовых
ресурсов
предлагаемых
для
выполнения
работ
«Электрогазосварщик» равен оценке в баллах, полученной участником закупки по
результатам оценки по показателю оценки с учетом коэффициента значимости
показателя оценки.
Показатель 2.1.2.2. «Наличие трудовых
выполнения работ :
«Арматурщик»».
Значимость показателя: 2,5 % (0,025)

ресурсов

предлагаемых

для

Содержание: Оценивается предложение участника закупки по количеству
сотрудников «Арматурщик» привлекаемых к выполнению работ по предмету запроса
предложений.
Сведения о наличии и квалификации трудовых ресурсов, предлагаемых для
выполнения работ подтверждаются:
- выпиской из штатного расписания с замещением с указанием фамилий, имен и
отчеств сотрудников и копией трудового договора/выпиской из трудовой книжки
(листы, свидетельствующие о наличии трудовых отношений);
- и/или копией договора оказания услуг по предоставлению персонала;
- и/или договором оказания услуг с физическим лицом.
Порядок оценки: Оценка в 0 баллов будет присвоена участнику закупки, который в
составе заявки не представил предложение по указанному показателю и
подтверждающие документы.
Далее баллы будут присваиваться в зависимости от количества квалифицированного
персонала, подтвержденного документально:
- от 1 до 10 – 20 баллов;
- от 11 до 20 – 40 баллов;
- от 21 до 30– 65 баллов;
- от 31 до 40 - 80 баллов
- от 41 и более – 100 баллов;
Рейтинг заявки по критерию оценки «Квалификация участника» по показателю
«Наличие трудовых ресурсов предлагаемых для выполнения работ: «Арматурщик»
равен оценке в баллах, полученной участником закупки по результатам оценки по
показателю оценки с учетом коэффициента значимости показателя оценки.
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Показатель 2.2.1. «Наличие в собственности и/или в лизинге и/или в аренде
производственных мощностей необходимых для выполнения работ:
Экскаватор».
Значимость показателя: 5% (0,05)
Содержание: Оценивается предложение участника закупки по наличию в
собственности и/или в лизинге и/или в аренде производственных мощностей
необходимых для выполнения работ (строительной техники (Экскаватор).
Подтверждается:
- копией карточки учета организации имеющегося оборудования с копией ПТС/ПСМ
Экскаватора и/или копией договора лизинга и/или аренды оборудования, с актом
приема передачи предмета лизинга или аренды) (в шт.).
Порядок оценки: Оценка в 0 баллов будет присвоена участнику закупки, который в
составе заявки не представил предложение по указанному показателю и
подтверждающие документы.
Далее баллы будут присваиваться в зависимости от количества строительной техники,
подтвержденного документально:
- от 1 до 4 единиц – 50 баллов;
-от 5 единиц и более – 100 баллов.
Рейтинг предложения по критерию оценки «Квалификация участника» по показателю
«Наличие в собственности и/или в лизинге и/или в аренде производственных
мощностей необходимых для выполнения работ: Экскаватор» равен оценке в баллах,
полученной участником закупки по результатам оценки по показателю оценки с
учетом коэффициента значимости показателя оценки.
Показатель 2.2.2 «Наличие в собственности и/или в лизинге и/или в аренде
производственных мощностей необходимых для выполнения работ: Погрузчик».
Значимость показателя: 5% (0,05)
Содержание: Оценивается предложение участника закупки по наличию в
собственности и/или в лизинге и/или в аренде производственных мощностей
необходимых для выполнения работ (строительной техники (Погрузчик).
Подтверждается:
- копией карточки учета организации имеющегося оборудования с копией ПСМ/ПТС
Погрузчика и/или копией договора лизинга и/или аренды оборудования, с актом
приема передачи предмета лизинга или аренды) (в шт.).
Порядок оценки: Оценка в 0 баллов будет присвоена участнику закупки, который в
составе заявки не представил предложение по указанному показателю и
подтверждающие документы.
Далее баллы будут присваиваться в зависимости от количества строительной техники,
подтвержденного документально:
-от 1 единицы – 50 баллов;
-от 2 единиц и более – 100 баллов.
Рейтинг предложения по критерию оценки «Квалификация участника» по показателю
«Наличие в собственности и/или в лизинге и/или в аренде производственных
мощностей необходимых для выполнения работ: Погрузчик» равен оценке в баллах,
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полученной участником закупки по результатам оценки по показателю оценки с
учетом коэффициента значимости показателя оценки.

Показатель 2.2.3 «Наличие в собственности и/или в лизинге и/или в аренде
производственных мощностей необходимых для выполнения работ:
Бетононасос».
Значимость показателя: 5% (0,05)
Содержание: Оценивается предложение участника закупки по наличию в
собственности и/или в лизинге и/или в аренде производственных мощностей
необходимых для выполнения работ (строительной техники (Бетононасос).
Подтверждается:
- копией карточки учета организации имеющегося оборудования с копией ПТС/ПСМ
Бетононасоса и/или копия договора лизинга и/или аренды оборудования, с актом
приема передачи предмета лизинга или аренды) (в шт.).
Порядок оценки: Оценка в 0 баллов будет присвоена участнику закупки, который в
составе заявки не представил предложение по указанному показателю и
подтверждающие документы.
Далее баллы будут присваиваться в зависимости от количества строительной техники,
подтвержденного документально:
-от 1 единицы – 50 баллов;
-от 2 единиц и более – 100 баллов.
Рейтинг предложения по критерию оценки «Квалификация участника» по показателю
«Наличие в собственности и/или в лизинге и/или в аренде производственных
мощностей необходимых для выполнения работ: Бетононасос» равен оценке в баллах,
полученной участником закупки по результатам оценки по показателю оценки с
учетом коэффициента значимости показателя оценки.

Показатель 2.3. «Наличие опыта выполнения строительно-монтажных работ по
строительству объектов метрополитена за период с 2015г. по 2017г.».
Значимость показателя: 25% (0,25)
По показателю «Наличие опыта выполнения строительно-монтажных работ по
строительству объектов метрополитена за период с 2015г. по 2017г.» лучшим
предложением признается предложение участника, содержащее максимальное
количество сведений, подтвержденных документально, в соответствии с показателем
в соответствии с Приложением № 4 к настоящей документации в случае установления
в документации такого показателя.
Содержание: Оценивается предложение участника закупки по «Наличие опыта
выполнения строительно-монтажных работ по строительству объектов метрополитена
за период с 2015г. по 2017г»
Сведения о стоимости выполненных работ подтверждаются копиями договоров, с
актами сдачи-приемки выполненных работ (оценка производится по сумме актов
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выполненных работ КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат КС-3) (в
руб.).)
Порядок оценки: Оценка в 0 баллов будет присвоена участнику закупки, который в
составе заявки не представил предложение по указанному показателю и
подтверждающие документы.
Лучшим условием исполнения договора по указанному показателю признается
предложение участника закупки, набравшего наибольшее количество баллов по
данному критерию (максимальное количество баллов - 100).
Количество баллов, присуждаемых по показателю (ТРБi), определяется по формуле:
ТРБi = (ТРi / ТРmax) * 100* Кз
где:
Кз - коэффициент значимости показателя.
ТРi – суммарная стоимость выполненных работ, подтвержденных документально;
ТРmax - максимальное предложение из предложений по показателю, сделанных
участниками закупки.
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Наименование участника
Приложение №6
к закупочной документации
Наименование
критерия

1. Цена договора

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЦЕНЕ ДОГОВОРА
Начальная (максимальная) цена
Договора (цена за единицу
Предложение участника *
товара/работы/услуги) (заполняется в
(указать значение цифрами и
соответствии с настоящей закупочной
прописью с НДС)
документацией)
38 709 158 (Тридцать восемь миллионов
семьсот девять тысяч сто пятьдесят
восемь) рублей 06 копеек, включая НДС.

Предлагается цена договора и
указывается, включено НДС или
нет

*В случае если организация работает по упрощенной системе налогообложения, то предложение
участника по цене договора должно быть представлено без НДС с обязательным указанием на то, что
предложена цена договора без НДС.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИНЫМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ
Наименование критерия
Требования документации
(заполняется в соответствии с
настоящей документацией)
2. Квалификация участника:
Подтверждается:
Наличие
трудовых - выпиской из штатного расписания с замещением
ресурсов
с указанием фамилий, имен и отчеств сотрудников
предлагаемых
для
с приложением копий документов об образовании
выполнения работ:
•
Специалистов с специалистов;
2.1.1
высшим
- и/или копией договора оказания услуг по
профессиональным
предоставлению персонала с приложением копий
образованием
по
документов об образовании специалистов;
квалификации:
- и/или договором оказания услуг с физическим
- «Инженер»;

Предложени
е участника
Да/Нет

Да/нет

лицом с приложением копий документов об
образовании специалистов
Подтверждается:

2.1.2.1

Наличие
трудовых
ресурсов
предлагаемых
для
выполнения работ:
•
сотрудников, в
том числе:
«электрогазосварщик»;
- «арматурщик».

- выпиской из штатного расписания с замещением
с указанием фамилий, имен и отчеств сотрудников
и копией трудового договора/выпиской из
трудовой книжки (листы, свидетельствующие о
наличии трудовых отношений);
- и/или копией договора оказания услуг по
предоставлению персонала;
- и/или договором оказания услуг с физическим
лицом.

Да/нет

Подтверждается:

- выпиской из штатного расписания с замещением
Наличие
трудовых с указанием фамилий, имен и отчеств сотрудников
ресурсов
и копией трудового договора/выпиской из
2.1.2.2 предлагаемых
для
трудовой книжки (листы, свидетельствующие о
выполнения работ:
наличии трудовых отношений);
- «арматурщик».
- и/или копией договора оказания услуг по
предоставлению персонала;

Да/нет
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- и/или договором оказания услуг с физическим
лицом.
Наличие
в
собственности и/или в Подтверждается:
лизинге и/или в аренде копией карточки учета организации имеющегося
производственных
оборудования с копией ПТС/ПСМ Экскаватора и/или
2.2.1.
мощностей
копией договора лизинга и/или аренды оборудования,
необходимых
для с актом приема передачи предмета лизинга или
выполнения
работ: аренды) (в шт.).
Экскаватор»
Наличие
в
собственности и/или в Подтверждается:
лизинге и/или в аренде копией карточки учета организации имеющегося
производственных
оборудования с копией ПТС/ПСМ Экскаватора и/или
2.2.2.
мощностей
копией договора лизинга и/или аренды оборудования,
необходимых
для с актом приема передачи предмета лизинга или
выполнения
работ: аренды) (в шт.).
Погрузчик
Наличие
в
собственности и/или в Подтверждается:
лизинге и/или в аренде копией карточки учета организации имеющегося
производственных
оборудования с копией ПТС/ПСМ Экскаватора и/или
2.2.3.
мощностей
копией договора лизинга и/или аренды оборудования,
необходимых
для с актом приема передачи предмета лизинга или
выполнения
работ: аренды) (в шт.).
Бетононасос
«Наличие
опыта
выполнения
Подтверждается:
строительнокопиями договоров, с актами сдачи-приемки
монтажных работ по выполненных работ (оценка производится по
2.3.
строительству
сумме актов выполненных работ КС-2, справкой о
объектов
метрополитена
за стоимости выполненных работ и затрат КС-3) (в
период с 2015г. по руб.).
2017г.».
Участник процедуры
/уполномоченный представитель
_________________
(Фамилия И.О.)

Да/нет

Да/нет

Да/нет

Да/нет

(подпись)
М.П.

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты
соответствующего лица на подписание предложения)

документа,

подтверждающие

полномочия

Наименование участника
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Приложение №7
к закупочной документации

500На бланке организации
Дата, исх. номер

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

Участник процедуры
/уполномоченный представитель

_________________
(подпись)
М.П.

(Фамилия И.О.)

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подписание предложения)
Примечание: нумерация, количество и наименование пунктов в Техническом предложении
участника должно соответствовать нумерации, количеству и наименованию пунктов,
приведенных в Техническом задании (Приложение №1 к закупочной документации) с учетом
п.4.3.1.6.1.1. закупочной документации.
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Приложение №8
к закупочной документации
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Форма предложения и требования к ее оформлению
1. Предложение подается в письменной форме в запечатанном виде (конверте), не
позволяющем просматривать содержимое предложения до вскрытия в установленном порядке, и
исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности, на котором
указывается следующая информация:
1) наименование и адрес Заказчика в соответствии Извещением;
2) предмет запроса предложений, предмет лота (в случае проведения запроса предложений
по нескольким лотам), реестровый номер извещения о проведении запроса предложений,
указываемый на официальном сайте Заказчика (номер лота) следующим образом: «Предложение
на участие в запросе предложений _______________________ (предмет запроса предложений).
Реестровый номер извещения ____________________. Лот №______
__________________
(предмет лота)».
Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта,
Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
2. Участник процедуры готовит предложение в соответствии с требованиями настоящей
инструкции, закупочной документацией и иными документами.
3. В случае если участник процедуры закупки планирует принять участие в запросе
предложений по нескольким или всем лотам, он должен подготовить предложение на каждый
такой лот отдельно.
4. Сведения, которые содержатся в предложении, не должны допускать двусмысленных
толкований.
5. Все листы предложения на участие в процедуре закупки, все листы тома предложения на
участие в процедуре закупки должны быть прошиты и пронумерованы. Предложение на участие
в процедуре закупки и том(а) предложения на участие в процедуре закупки должны содержать
опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки
(для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом,
уполномоченным таким участником процедуры закупки, при этом том предложения не должен
содержать более 1 500 листов.
В случае, если количество листов предложения превышает 1 500, такое предложение
оформляется несколькими томами, объемом не более 1 500 листов. Требования по оформлению
предложения относятся к каждому тому предложения. Нумерация каждого тома должна
начинаться с «1».
Участник процедуры закупки одновременно в конверте, в котором подается предложение
на участие в процедуре закупки либо в отдельном конверте, который оформляется в соответствии
с требованиями пункта 1 настоящей инструкции, направляет электронную копию подаваемого
на участие в процедуре закупки предложения. Электронная копия предложения на участие в
процедуре закупки должна соответствовать предложению на участие в процедуре закупки,
подаваемому в соответствии с закупочной документацией (быть идентичной). В случае, если
электронная копия предложения на участие в процедуре закупки подается в отдельном конверте,
на нем также должна стоять отметка «Электронная копия».
Электронная копия предложения подается на компакт-дисках или USB-носителях.
В электронной копии предложения все предложения и документы должны быть
отсканированы в отдельные файлы в форматах pdf и/или Word и размещены в отдельных папках.
В обязательном порядке на копиях нотариально заверенных документов должны быть
отсканированы отметки нотариуса, заверившего эти документы.
При этом ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требования о том, что
все листы предложения на участие в процедуре закупки и тома предложения на участие в
процедуре закупки должны быть пронумерованы, не является основанием для отклонения
Предложения участника процедуры закупки.
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Ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требований о прошивке листов
тома предложения на участие в процедуре закупки и предоставлении документов в составе
предложения на участие в процедуре закупки, а также предоставлении описи входящих в состав
предложения на участие в процедуре закупки, тома предложения документов отдельно от
предложения, тома предложения либо непредставление такой описи и непредставление
электронной копии предложения являются основанием для отклонения предложения участника
процедуры закупки по причине несоответствия требованиям закупочной документации, за
исключением случаев, предусмотренных Положением о закупке.
6. Верность копий документов, представляемых в составе предложения, должна быть
подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица.
7. При подготовке предложения и документов, входящих в состав такого предложения, не
допускается применение факсимильных подписей.
8. В составе предложения на участие в запросе предложений должны быть документы и
заполненные формы, указанные в пункте 4 закупочной документации, а также:
В случае, если участник закупки не представляет в составе предложения на участие в
запросе предложений тот или иной документ, то в отношении данного (-ых) документа (-ов) в
графе «Примечание» в форме «Опись документов» указывает «отсутствует», а также указывает
причину невозможности представления данного (-ых) документа (-ов).
9. Все документы предложения и приложений к нему должны быть четко напечатаны.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью
и заверенных подписью уполномоченного лица.
10. Все документы, представляемые в составе предложения, должны быть заполнены по
всем пунктам.
11. Предложение может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение
товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.
12. Участник закупки имеет право подать только одно предложение на участие в запросе
предложений. В случае если участник закупки подал более одного предложения на участие в
запросе предложений в отношении определенного лота, все предложения на участие в запросе
предложений данного участника отклоняются без рассмотрения (за исключением документов
поданных в соответствии с положениями пункта 13 настоящей инструкции).
13. Участник закупки вправе изменить или отозвать свое предложение на участие в запросе
предложений после его подачи в любое время до окончания срока подачи предложений на
участие в запросе предложений.
В случае, если участник закупки, подавший предложение на участие в закупке, изменяет
или отзывает предложение в срок, установленный закупочной документацией необходимо
предоставить следующий комплект документов:
- документ, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки: документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности
(далее - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное
лицо, должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени участника
закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника
закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенная копия такой доверенности.
- оформленный, надлежащим образом, письменный отзыв или изменение предложения по
форме Приложения № 11 на участие в процедуре закупки.
В случае поступления, оформленного надлежащим образом, письменного отзыва или
изменения предложения по форме согласно Приложению № 11, сотрудник принимает и
регистрирует, указанный документ и при необходимости выдаёт расписку о получении отзыва
или изменения предложения.
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Непосредственно на процедуре вскрытия конвертов с предложениями секретарем
закупочной комиссии оглашаются поступившие отзывы, изменения и указанная информация
заносится в протокол вскрытия конвертов с предложениями.
Язык документов, входящих в состав предложения
1. Предложение, подготовленное участником процедуры закупки, а также вся
корреспонденция и документация, связанная с предложениями на участие в запросе
предложений, которыми обмениваются участники процедуры и Заказчик, должны быть
написаны на русском языке. Использование других языков для подготовки предложения
расценивается комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным
закупочной документацией.
2. Входящие в предложение документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры
закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии,
что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
3. На входящих в предложение документах, выданных компетентным органом другого
государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен
апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в
котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинность печати
или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут
консульской легализации.
4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл
оригинала, расценивается закупочной комиссией как несоответствие предложения требованиям,
установленным закупочной документацией.
Валюта предложения
Все суммы денежных средств в предложении и приложениях к нему должны быть
выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к предложению могут быть
приложены документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими
лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.
Выражение денежных сумм в других, нежели российские рубли, валютах, за исключением
случая, предусмотренного в настоящем пункте, расценивается закупочной комиссией как
несоответствие предложения требованиям, установленным закупочной документацией.
Требования к перечню обязательных документов,
входящих в состав предложения
Требования к содержанию, форме и оформлению предложения указаны в пункте 4
закупочной документации. В составе предложения должны быть документы и заполненные
формы, указанные в закупочной документации. В случае ненадлежащего исполнения
вышеуказанных требований, участник закупки не допускается комиссией к участию в запросе
предложений.
Требования к предложениям о цене договора
1. Цена договора, предлагаемая участником закупочной процедуры, не может превышать
начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в закупочной документации.
2. В случае если цена договора, указанная в предложении на участие в запросе предложений
и предлагаемая участником закупочной процедуры, превышает начальную (максимальную) цену
договора (цену лота), соответствующий участник закупочной процедуры не допускается к
участию в запросе предложений на основании несоответствия его предложения требованиям,
установленным закупочной документацией.
3. В случае если цена договора, предложенная участником закупки, снижена на 25 (двадцать
пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, участник обязан
предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического
расчета или сметного расчета. Указанное обоснование предоставляется участником закупки при
направлении заказчику подписанного со своей стороны проекта договора.
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4. Цена договора должна включать все расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Подтверждение полномочий представителя участника процедуры закупки
1. Если уполномоченным представителем участника процедуры закупки являются
руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными
документами юридического лица действовать без доверенности, полномочия лица на
осуществление действий от имени участника при проведении настоящего запроса предложений
подтверждаются следующими документами:
- для руководителя юридического лица – надлежащим образом заверенные копии решения
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
процедуры закупки без доверенности;
- для иного физического лица – доверенность на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная
руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
процедуры закупки, - также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
2. Если уполномоченным представителем участника процедуры закупки является
руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства,
полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке:
- все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала
(представительства);
- предложение может подписывать: руководитель юридического лица, либо лицо,
действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.
3. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае,
если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица,
подписавшего предложение, полностью совпадают в предложении и документе,
подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.
Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих
случаях: сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица,
подписавшего предложение, полностью или частично не совпадают в предложении и документе,
подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;
не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.
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Приложение № 9
к закупочной документации

Протокол формирования начальной (максимальной) цены договора
на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству пешеходных выходов
№1 и №2 станционного комплекса «Солнцево» на объекте Калининско-Солнцевская линия, ст.
«Раменки» - ст. «Рассказовка».
Начальная (максимальная) цена договора на выполнение комплекса строительно-монтажных
работ по устройству пешеходных выходов №1 и №2 станционного комплекса «Солнцево» на
объекте Калининско-Солнцевская линия, ст. «Раменки» - ст. «Рассказовка» составляет "
38 709 158 (Тридцать восемь миллионов семьсот девять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 06
копеек, включая НДС.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы:
стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы Подрядчика,
связанные с исполнением обязательств по Договору и других обязательных платежей.
Приложение:
1. Расчет начальной (максимальной) цены договора (контракта, лота).
2. Локальные сметные расчеты на выполнения комплекса строительно-монтажных работ по
устройству пешеходных выходов №1 и №2 станционного комплекса «Солнцево» на
объекте Калининско-Солнцевская линия, ст. «Раменки» - ст. «Рассказовка»,
расположенная по адресу: г. Москва, Строительная площадка строительства ст.м.
«Солнцево» (в районе дома № 4 корп.2 по ул. Производственная)
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Расчет начальной (максимальной) цены договора:

№
п.п.
1

2

Перечень выполняемых работ
Пешеходный переход №1.
Устройство основных конструкций.
Гидроизоляция основных
конструкций.
Пешеходный переход №2.
Устройство основных конструкций.
Гидроизоляция основных
конструкций.

Ед. изм.

Объем

Стоимость, руб.

1

комплекс

18 527 922,85

1

комплекс

14 276 448,39

3

Итоговая стоимость работ

32 804 371,24

4
5

Сумма НДС 18%

5 904 786,82

Всего с НДС

38 709 158,06

Сметы размещены отдельным файлом.

47

Приложение №10
к закупочной документации
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Наименование и адрес Участника: ____________________________________________________
№

Наименование

п/п
1.

Сведения об Участнике

Фирменное наименование (наименование)
Участника

2.

Сведения об организационно-правовой
форме участника

3.

Фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для
физического лица)

4.

Дата, место и орган регистрации*

5.

Юридический адрес*

6.

ИНН/КПП*

7.

ОГРН*

8.

Почтовые адреса (для юридического лица)

9.

Адрес местонахождения Участника

10.

Номер контактного телефона Участника

11.

Факс Участника*

12.

Адрес электронной почты Участника

13.

Ф.И.О. ответственного лица Участника
с указанием должности и контактного
телефона*

14.

Банковские реквизиты, необходимые для
заключения договора по результатам
закупки*

Участник процедуры
/уполномоченный представитель

_________________
(подпись)
М.П.

(Фамилия И.О.)

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подписание предложения)
*Данная информация заполняется по желанию участника
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Приложение №11
к закупочной документации

Форма отзыва или изменения предложения.
Исх. № ____ дата ______
Настоящим сообщаю, что ________(наименование участника закупки, ИНН, юридический адрес) отзывает
(или изменяет) предложение, зарегистрированное под номером
, поданное на участие в
______________(указать вид и предмет закупки).
Кроме того, прошу вернуть денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
предложения на участие в закупке, в размере______________(указать сумму обеспечения в рублях). Копия
платежного поручения прилагается.*

Участник процедуры
/уполномоченный представитель

________________________________

(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подписание документа)

* Данное требование включается в состав отзыва предложения в случае, если требование о внесении указанного обеспечения
установлено документацией о закупке.
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Приложение № 12
к закупочной документации

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
На фирменном бланке организации
Указать полное наименование, почтовый
адрес, адрес места нахождения, Ф.И.О.
руководителя, контактные
телефоны/факсы, адрес электронной
почты, контактные лица организации,
предоставившей запрос.
В ООО «МИП-Строй № 1»
№ ______________
«____» _____________ 2018 г.
Запрос на разъяснение документации
Реестровый номер запроса предложений ____________
Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения закупочной документации:
Раздел
Ссылка на пункт
№ закупочной
закупочной
документации, положения
п/п документации
которого следует разъяснить

Содержание запроса на
разъяснение положений
закупочной документации

С уважением,
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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Наименование участника_________________

Приложение № 13
к закупочной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в запросе предложений
на _______________ (укажите предмет запроса предложений)
Настоящим ________________________________ подтверждает, что
(наименование организации – Участника запроса предложений)
для участия в запросе предложений ______________________________ (укажите предмет
запроса предложений) нами направляются ниже перечисленные документы:
№
п/п

Наименование документа

№
листа
с__по__

Количес
тво
листов

Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Участник процедуры
/уполномоченный представитель

_________________
(подпись)
М.П.

(Фамилия И.О.)

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подписание предложения)
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Приложение №14
к закупочной документации

Форма запроса на возврат обеспечения предложения.
Исх. № ____ дата ______
Настоящим прошу вернуть денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
предложения на участие в закупке_______________(указать предмет закупки и реестровый номер закупки)
в размере______________(указать сумму обеспечения в рублях). Копия платежного поручения прилагается.

Участник процедуры
/уполномоченный представитель

________________________________

(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подписание
документа)

52

