«23» марта 2018 г.

г. Москва

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Способ и наименование закупки: Запрос предложений на право заключения договора на
выполнение комплекса работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства на
объекте: ТПУ ст. «Рязанская» 1 этап: «Терминал №1 и объект обслуживания пассажиров». Этап
1.1 Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро «Рязанская»
(Нижегородская улица).

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «МИП-Строй № 1» (ООО
«МИП-Строй № 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 доб. 7274
Сроки предоставления: с «23» марта 2018 г. по «30» марта 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: «30» марта 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.704-3 – «02» апреля 2018 года в 10:40 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.704-3 – «02» апреля 2018 года в 14:50 по московскому времени.
6. Предмет договора с указанием объема поставки товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг: на выполнение комплекса работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства на объекте: ТПУ ст. «Рязанская» 1 этап: «Терминал №1 и объект
обслуживания пассажиров». Этап 1.1 Технологическая часть транспортно-пересадочного узла
на станции метро «Рязанская» (Нижегородская улица)
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, Рязанский
проспект д. 1, д.1 стр. 2.
8. Начальная (максимальная) цена договора: 5 052 408 (Пять миллионов пятьдесят две тысячи
четыреста восемь) рублей 69 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 работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства на объекте: ТПУ ст. «Рязанская» 1 этап:
«Терминал №1 и объект обслуживания пассажиров». Этап 1.1 Технологическая часть
транспортно-пересадочного узла на станции метро «Рязанская» (Нижегородская улица)

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. Порядок проведения запроса предложений
Запрос предложений проводится в соответствии с требованиями Положения о закупках
товаров, работ, услуг обществом с ограниченной ответственностью «МИП-Строй № 1», (далее
– Положение о закупках).
3. 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

3
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Запрос предложений на право заключения договора на выполнение
комплекса строительно-монтажных работ на выполнение
комплекса работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства на объекте: ТПУ ст. «Рязанская» 1 этап: «Терминал
№1
и
объект
обслуживания
пассажиров».
Этап
1.1
Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на
станции метро «Рязанская» (Нижегородская улица)

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 доб. 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
официальном сайте Заказчика http://ms1.su 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
официальном сайте Заказчика http://ms1.su 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).
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4.3.1.4

4.3.1.5

4.3.1.6

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 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
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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
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
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происхождения товара;
В случае, если предметом закупки
являются
выполнение
работ,
оказание услуг, то наряду с
указанными выше требованиями,
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)
004-97) 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
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4.3.1.7

4.3.1.8

4.4

4.5

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.
4.3.1.7.1 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
4.3.1.7.2 декларация
о
соответствии
участника
требованиям,
установленным в пунктах 16.1-16.3 закупочной документации,
в порядке, установленном в пункте 4.4 закупочной
документации
4.3.1.7.3 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
4.3.1.7.4 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

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.
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.
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.
9

5

6

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:
5.1 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, Рязанский проспект д. 1, д.1 стр. 2
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 30.04.2018 г., в соответствии с проектом Договора
(Приложение №3 к закупочной документации)
Начальная (максимальная) цена Договора и ее обоснование:
6.1 Начальная, (максимальная) цена Договора:

5 052 408 (Пять миллионов пятьдесят две тысячи четыреста восемь) рублей 69
копеек, включая НДС.
6.2

7
8
9
10

11

12

13

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.
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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).
15 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи предложений.
15.1 Предложение подается уполномоченными лицами участников запроса предложений в
письменной форме в период с «23» марта 2018 г. по «30» марта 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, ООО «МИП – Строй № 1»,
каб. 704-4 с обязательной регистрацией Заказчиком.
16 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
Наличие действующей выписки из реестра членов СРО по форме,
утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. Участник закупки
должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства. СРО, в которой состоит участник,
должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые
заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать
уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения
договорных обязательств. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц
до даты окончания срока подачи заявок.
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:
• Сотрудников с высшим профессиональным образованием по квалификации
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18

19
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«Инженер» не менее 2 чел.;
Рабочие не менее 12 человек, в том числе:
- «Электрогазосварщик» не менее 5 чел.;
- «Стропальщик» не менее 2 чел.;
- «Монтажник» не менее 5 чел.
16.6.1.1 Сведения о наличии 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.
16.6.2. Наличие у участника в собственности и/или в лизинге и/или в аренде
производственных мощностей, необходимых для выполнения работ:
- Автокраны грузоподъемностью не менее 25 тн. - не менее 3 шт.;
- Экскаваторы-не менее 3 шт.;
- Самосвалы грузоподъёмностью 10 тн. – не менее 3 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 2016г. по 2018г. на сумму не
менее 1 515 722,37 руб.
16.6.3.1. Сведения о стоимости выполненных работ подтверждаются копиями
договоров, с актами сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2
и справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3) (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.704-3 «02» апреля 2018 года в 10:40 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.704-3 «02» апреля 2018 года в 14:50 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 № 12 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 «29» марта 2018 года, в
течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, если запрос о
предоставлении разъяснений поступил не позднее «26» марта 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.
12

21
22

23
24
25

26
27
28

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. 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 252 620 (Двести пятьдесят
две тысячи шестьсот двадцать) рублей 17 копеек.
22.2 Обеспечение предложения может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной кредитной организацией, или внесения денежных средств на счет Заказчика.
22.2.1 В случае обеспечения предложения на участие в запросе предложений путем
внесения денежных средств участник перечисляет денежные средства на расчетный
счет Заказчика.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения
предложения на участие в запросе предложений:
1) Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«МИП-Строй № 1».
2) Сокращённое наименование организации: ООО «МИП-Строй № 1».
3) Идентификационный номер: 7701394860.
4) КПП: 770101001.
5) ОГРН: 1147746484225.
6) Юридический адрес: 101000, г. Москва, Девяткин пер., д. 5, стр. 3.
7) Расчётный счёт: 407 028 102 000 7000 2588.
8) Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА.
9) БИК 044525411.
10) к/сч 30101810145250000411
11) ОКПО: 29478604
12) ОКАТО: 45286555000
13) ОКТМО: 45375000
14) Назначение платежа: Обеспечение предложения на участие в запросе
предложений № 6-0318-ЗП-6-МИП1 (НДС не облагается)
Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления:
23.1 В соответствии с проектом Договора (Приложение №3 к закупочной документации).
Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок и сроки предоставления:
24.1 Не предусмотрено.
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 официальном сайте
Заказчика http://ms1.su протокола об оценке и сопоставлении предложений на участие в
запросе предложений.
Сведения о возможности участника привлечь к исполнению договора соисполнителей
(субподрядчиков, субпоставщиков):
26.1 Не предусмотрено.
Сведения о предоставлении преференций:
27.1 Не предусмотрено.
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).
13

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Проект договора (Приложение № 3).
Критерии оценки предложений и их значимость (Приложение № 4).
Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления предложений (Приложение № 5).
Предложение по цене договора и иным критериям оценки (Приложение № 6).
Пояснительная записка о функциональных, количественных и качественных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, выполнения работ, оказания услуг (Техническое
предложение) (Приложение № 7).
Инструкция по подготовке и заполнению Предложения (Приложение № 8).
Протокол формирования начальной (максимальной) цены Договора (Приложение № 9).
Анкета участника закупки (Приложение № 10).
Форма отзыва или изменения предложения (Приложение № 11)
Форма запроса на разъяснение закупочной документации (Приложение № 12).
Форма описи (Приложение № 13).
Форма запроса на возврат обеспечения предложения (Приложение № 14).
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Приложение №1
к закупочной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
на объекте: ТПУ ст. «Рязанская» 1 этап: «Терминал №1 и объект обслуживания пассажиров».
Этап 1.1 Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро «Рязанская»
(Нижегородская улица)
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1.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ

1.1

Основание для выполнения
работ

1.2
1.3

Государственный заказчик
Инвестор

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

Постановление правительства Москвы от 06.09.2011
г. №413-ПП «О формировании транспортнопересадочных узлов в городе Москве»
Департамент строительства города Москвы
ГУП «Московский метрополитен»

1.4

Заказчик - Генеральный
проектировщик
1.5
Сведения об участке
строительства
1.5.1 Местоположение
1.5.2 Границы работ

АО «Мосинжпроект»

1.6
1.7

Снос или демонтаж
Начало работ: с даты заключения договора, но не
позднее 30.04.2018 г.
Бюджетные средства города Москвы
-

1.8
1.9
1.10

Площадь земельного участка 4,1707 м2
г. Москва, ЮВАО, Рязанский проспект д. 1, д. 1 стр. 2
В границах земельного участка, отведённого по
договору субаренды №М-04-510710 от 31.12.2015 г.

Вид работ
Сроки строительно-монтажных
работ
Источник финансирования
Необходимость выделения
этапов строительства и их
состав
Целевое назначение объекта

2.1 Перечень исходных данных
предоставляемых Заказчиком
2.2 Исходные данные в области
нормирования

-

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
В соответствии с проектом Договора
Выполняемые работы должны соответствовать
требованиям:
1. Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 №190-ФЗ;
2. Федерального закона Российской Федерации от
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
3. Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
4. Федерального закона «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ;
5. Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О
транспортной безопасности»;
6. Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных
производственных объектов»;
7. Национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), включенных в
перечень национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил) в
16

результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014
№ 1521;
8. Документов в области стандартизации, включенных
в перечень документов в области стандартизации в
результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона от 30.12.2009. № 384ФЗ«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», утвержденный приказом Росстандарта
от 30.03.2015 №365
3. СОСТАВ И ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
СОСТАВ РАБОТ
ОБЪЕМ РАБОТ
3.1

Состав работ

Разработать и согласовать с заказчиком проект
производства работ (ППР).
Объёмы представлены в «Проекте организации работ по
сносу или демонтажу объектов капитального
строительства при строительстве ТПУ ст. «Рязанская»
1 этап: «Терминал №1 и объект обслуживания
пассажиров» Этап 1.1 Технологическая часть
транспортно-пересадочного узла на станции метро
«Рязанская» (Нижегородская улица)» Том 7.1

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
4.1

Перечень требований к
выполнению работ

Выполнить строительно-монтажные работы в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
Предусмотреть мероприятия, отвечающие действующим
нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную
надежность, взрывопожарную безопасность объекта,
защиту населения и устойчивость объекта в
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей
природной среды при его эксплуатации.
Подрядная организация обеспечивает выполнение работ
качественно в полном объеме, в сроки и в соответствии
с действующей нормативно-технической
документацией. Выполняет работы качественной и
комплектной спецтехникой, оборудованием и
инструментом в необходимом количестве, имеющем все
необходимые разрешительные документы, включая
документацию производителя (завода-изготовителя).
Подрядная организация выполняет и соблюдает все
применимые требования законодательства,
утвержденные практические руководства и
существующие нормы и правила в области охраны
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4.2

Требования по утилизации
строительных отходов

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды. Подрядная организация принимает все
обоснованные меры предосторожности, направленные
на охрану окружающей среды в процессе выполнения
работ.
Подрядная организация самостоятельно решает вопросы
организации площадок для хранения материалов,
техники, складских помещений, ремонтных мастерских,
офисов и обеспечения их всем видами ресурсов (вода,
отопление, электроэнергия, канализация).
Выполнить мероприятия по утилизации строительных
отходов, образовавшихся в процессе сноса зданий и
сооружений с открытием разрешения на перемещение и
утилизацию отходов в Департаменте строительства г.
Москвы в соответствии с действующим
законодательством.

Ведомость объёмов работ на демонтаж зданий и сооружений

№
п/п

Материа
л

Наименование работ

Ед.
изм.

Кол-во

Уд.
вес,
т/м3

Масса, тн

2-х этажное здание МВД h=7,5 м
Подвал
1
2
3
4
5
6

Демонтаж стаканов фундамента
Демонтаж балок фундамента
Демонтаж стен фундамента
Демонтаж приямков
Демонтаж полов приямков
Демонтаж внутренней лестницы
Демонтаж внешней лестницы в
подвал

Ж/б
Ж/б
Ж/б
Кирпич
Ж/б
Ж/б

м3
м3
м3
м3
м3
м3

61,2
10,5
148,3
4,5
2
9,7

2,4
2,4
2,4
1,8
2,4
2,4

146,88
25,2
355,92
8,1
4,8
23,28

Ж/б

м3

7,8

2,4

18,72

8
9

Демонтаж отмостки
Демонтаж полов в подвале

Асфальт
Ж/б

м3
м3

21,7
79,8

2,2
2,4

47,74
191,52

10

Демонтаж внутренних перегородок

Кирпич

м3

44,4

1,8

79,92

11

Демонтаж внутренних стен

Ж/б

м3

38,9

2,4

93,36

Ж/б
Ж/б
Ж/б
Ж/б

м3
м3
м3
м3

38
4,2
270
144

2,4
2,4
2,4
2,4

91,2
10,08
648
345,6

Дерево

м3

126

0,5

63

Пенобето
н

м3

108

1,6

172,8

7

Надземная часть
12
13
14
15

Демонтаж колонн
Демонтаж ригелей
Демонтаж плит перекрытия
Демонтаж наружных стен

16

Демонтаж внутренних перегородок

17

Демонтаж внутренних стен

18

18
18
19

Демонтаж внутренней лестницы
Демонтаж вентшахты
Демонтаж крыльца

20

Демонтаж крыльца
Ж/б
м3
эвакуационного выхода
Асфальт
м3
Демонтаж покрытия кровли
Керамзит
м3
Демонтаж покрытия кровли
Одноэтажный гараж h=3,6 м
Ж/б
м3
Демонтаж стаканов фундамента
Ж/б
м3
Демонтаж балок фундамента
Ж/б
м3
Демонтаж отмостки
Ж/б
м3
Демонтаж колонн
Ж/б
м3
Демонтаж ригелей
Ж/б
м3
Демонтаж обвязочной балки
Ж/б
м3
Демонтаж перекрытия
Ж/б
м3
Демонтаж наружных стен
м3
Демонтаж внутренних перегородок Кирпич
Ж/б
м3
Демонтаж полов
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Демонтаж обрешётки кровли и
навеса
Демонтаж ворот и обрамления
Демонтаж покрытия кровли
Демонтаж покрытия кровли

Ж/б
Ж/б
Ж/б

Дерево
Металл
ЦПР
Керамзит
Прочее

м3
м3
м3

м3
м3
м3

76
5,8
12

2,4
2,4
2,4

182,4
13,92
28,8

36,6

2,4

87,84

28,9
96,2

2,2
0,5

63,58
48,1

14,7
28
18,3
12,6
7
8,1
56
54
5,7
34,2

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
1,75
2,4
1,8
2,4

35,28
67,2
43,92
30,24
16,8
19,44
98
129,6
10,26
82,08

1,2

0,5

1

4,5
68,3

7,85
2,4
0,5

4,1
10,8
34,15

1

Механизированная погрузка
строительного мусора в самосвалы

3333,63

2

Перевозка строительного мусора
самосвалами на расстояние до 31
км

3333,63

СПРАВОЧНО:

Проектно-сметная документация размещена отдельным файлом.
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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*:

Значимость
критериев оценки
(максимально
возможное)
50 %

**Наличие трудовых ресурсов предлагаемых для
выполнения работ:
2.1.

2.2.

2.3.
Итого:

• Сотрудников с квалификацией «Инженер» - более 2
чел.;
• Сотрудников с квалификацией
«Электрогазосварщик» - более 5 чел.

5%
5%

**Наличие в собственности и/или в лизинге и/или в
аренде производственных мощностей необходимых
для выполнения работ:
- Автокраны грузоподъемностью не менее 25 тн. – более
3 шт.;
- Экскаваторы – более3 шт.
Наличие опыта выполнения строительно-монтажных
работ по сносу зданий и сооружений и монтажу сборных
конструкций за период с 2016г. по 2018г. на сумму не
менее 1 515 722,37 руб.

10 %
10 %
20 %
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 0,5).
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:
Показатель 1. Наличие трудовых ресурсов
выполнения работ с квалификацией «Инженер».
Значимость показателя: 5% (0,05)

предлагаемых

для

Содержание: Оценивается предложение участника закупки по количеству
специалистов с наличием 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.
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Далее баллы будут присваиваться в зависимости от количества квалифицированного
персонала, подтвержденного документально:
- 2-5 специалистов - 50 баллов;
- от 6 специалистов и более - 100 баллов;
Рейтинг заявки по критерию оценки «Квалификация участника» по показателю
«Наличие трудовых ресурсов предлагаемых для выполнения работ с квалификацией
«Инженер» равен оценке в баллах, полученной участником закупки по результатам
оценки по показателю оценки с учетом коэффициента значимости показателя
оценки.
Максимальная величина показателя составляет 100 баллов.
Показатель 1.1.
Наличие трудовых ресурсов предлагаемых
выполнения работ с квалификацией «Электрогазосварщик»:
Значимость показателя: 5% (0,05)

для

Содержание: Оценивается предложение участника закупки по количеству
специалистов с наличием квалификации «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 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:
- 5-10 специалистов - 50 баллов;
- 11 специалистов и более - 100 баллов;
Рейтинг заявки по критерию оценки «Квалификация участника» по показателю
«Наличие трудовых ресурсов предлагаемых для выполнения работ с квалификацией
«Электрогазосварщик» равен оценке в баллах, полученной участником закупки по
результатам оценки по показателю оценки с учетом коэффициента значимости
показателя оценки.
Максимальная величина показателя составляет 100 баллов.
Показатель 2. «Наличие в собственности и/или в лизинге и/или в аренде
производственных мощностей необходимых для выполнения работ:
«Экскаватор».
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Значимость показателя: 10 % (0,1)
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
«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 3 до 5 единиц - 50 баллов;
- от 6 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.
Максимальная величина показателя составляет 100 баллов.

Показатель 2.1 «Наличие в собственности и/или в лизинге и/или в
аренде производственных мощностей необходимых для выполнения работ:
«Автокран».
Значимость показателя: 10 % (0,1)
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 «Автокран»).
Подтверждается:
- копией карточки учета организации имеющегося оборудования с копией ПТС
«Автокрана» 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:
-3 единицы - 50 баллов;
-от 4 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
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производственных мощностей необходимых для выполнения работ: «Автокран»
равен оценке в баллах, полученной участником закупки по результатам оценки по
показателю оценки с учетом коэффициента значимости показателя оценки.
Максимальная величина показателя составляет 100 баллов.

Показатель 3. «Наличие опыта выполнения строительно-монтажных
работ по сносу зданий и сооружений и монтажу сборных конструкций с 2016г.
по 2018г».
Значимость показателя: 20% (0,2)
По показателю «Наличие опыта выполнения строительно-монтажных работ по сносу
зданий и сооружений и монтажу сборных конструкций с 2016г. по 2018г.» 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 «Наличию опыта
выполнения строительно-монтажных работ по сносу зданий и сооружений и
монтажу сборных конструкций с 2016г. по 2018г.»
Сведения о стоимости выполненных работ подтверждаются копиями договоров, с
актами сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2 и справками 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

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)
5 052 408 (Пять миллионов пятьдесят
Предлагается цена договора и
две тысячи четыреста восемь) рублей 69
указывается, включено НДС или
копеек.
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)
1. Квалификация участника:
Подтверждается:
Наличие
трудовых - выпиской из штатного расписания с замещением с
ресурсов предлагаемых указанием фамилий, имен и отчеств сотрудников с
для выполнения работ с приложением копий документов об образовании
квалификацией
специалистов;
1.
«Инженер»
- 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.
Подтверждается:
- выпиской из штатного расписания с замещением с
указанием фамилий, имен и отчеств сотрудников с
Наличие
трудовых
приложением копий документов об образовании
ресурсов предлагаемых
специалистов;
для выполнения работ с
1.1
- и/или копией договора оказания услуг по
квалификацией
предоставлению персонала с приложением копий
«Электрогазосварщик»
документов об образовании специалистов;
- и/или договором оказания услуг с физическим лицом
с приложением копий документов об образовании
специалистов.
Наличие в собственности Подтверждается:
и/или в лизинге и/или в копией карточки учета организации имеющегося
аренде производственных оборудования с копией Паспорта самоходной машины
2.
мощностей необходимых к технике (экскаватора) и/или копия договора лизинга
для выполнения работ: и/или аренды оборудования, с актом приема передачи
предмета лизинга или аренды) (в шт.).
«Экскаватор»

2.1.

Наличие в собственности
и/или в лизинге и/или в
аренде производственных
мощностей необходимых
для выполнения работ:
«Автокран»

Подтверждается:
копией карточки учета организации имеющегося
оборудования с копией Паспорта самоходной машины
к технике (автокрана) и/или копия договора лизинга
и/или аренды оборудования, с актом приема передачи
предмета лизинга или аренды) (в шт.).

Предложени
е участника
Да/Нет

Да/нет

Да/нет

Да/нет

Да/нет
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3.

Наличие опыта
выполнения строительномонтажных работ по
строительству объектов
капитального
строительства за период с
2016г. по 2018г. на сумму
не менее 1 515 722,37 руб.

Сведения
о
стоимости
выполненных
работ
подтверждаются копиями договоров, с актами сдачиприемки выполненных работ (по форме КС-2 и
справками о стоимости выполненных работ и затрат
КС-3) (в руб.)

Участник процедуры
/уполномоченный представитель

_________________

Да/нет

(Фамилия И.О.)

(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
На 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 500 листов.
В случае, если количество листов предложения превышает 500, такое предложение
оформляется несколькими томами, объемом не более 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
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процедуре закупки должны быть пронумерованы, не является основанием для отклонения
Предложения участника процедуры закупки.
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 техникоэкономического расчета или сметного расчета. Указанное обоснование предоставляется
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участником закупки при направлении заказчику подписанного со своей стороны проекта
договора.
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 работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства на объекте: ТПУ ст. «Рязанская» 1 этап: «Терминал №1 и объект
обслуживания пассажиров». Этап 1.1 Технологическая часть транспортно-пересадочного
узла на станции метро «Рязанская» (Нижегородская улица)
Начальная (максимальная) цена договора на выполнение комплекса работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строительства на объекте: ТПУ ст. «Рязанская» 1 этап:
«Терминал №1 и объект обслуживания пассажиров». Этап 1.1 Технологическая часть
транспортно-пересадочного узла на станции метро «Рязанская» (Нижегородская улица)
составляет:
5 052 408 (Пять миллионов пятьдесят две тысячи четыреста восемь) рублей 69 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. Сметный расчет на выполнение комплекса работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства на объекте: ТПУ ст. «Рязанская» 1 этап: «Терминал №1 и объект
обслуживания пассажиров». Этап 1.1 Технологическая часть транспортно-пересадочного узла
на станции метро «Рязанская» (Нижегородская улица), расположенная по адресу: г. Москва,
Рязанский проспект д. 1, д. 1 стр. 2.
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Расчет начальной (максимальной) цены договора:

№
п.п.

Перечень выполняемых работ

Стоимость, руб.

1

Снос подземной части

1 649019,34

2
3

Снос надземной части
Прочее

1 878 974,07
753 708,87

4

Итоговая стоимость работ

4 281 702,28

5
6

Сумма НДС 18%
Всего с НДС

770706,41
5 052 408,69

Сметы размещены отдельным файлом.
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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»
№ ______________
«____» _____________ 2017 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

С уважением,

Содержание запроса на
разъяснение положений
закупочной документации

______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение № 13
к закупочной документации

Наименование участника_________________

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 на
http://ms1.su)

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)
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