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I. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Заказчик – собственник средств или их законный распорядитель, выразителем интересов которого выступают 

руководители, наделенные правом совершать от его имени сделки по закупкам продукции.  

Организатор запроса предложений – МУП БВКХ «Водоканал», которое в соответствии с 

законодательством, Уставом осуществляет подготовку и проведение закупок за счет собственных средств для нужд 
предприятия (в том числе: материально-технических  ресурсов и оборудования, а также работ и услуг). 

Комиссия по размещению заказа – (далее – «Закупочная комиссия») – коллегиальный орган, создаваемый 
Организатором размещения закупки, для выбора поставщика путем проведения процедур закупки, предусмотренных 

Положением, с целью заключения договора. В МУП БВКХ «Водоканал» создана постоянная Закупочная комиссия.  

Запрос предложений – процедура исследования рыночных предложений и выбора поставщика, при которой 

Закупочная комиссия по результатам рассмотрения Предложений поставщиков на основании критериев и порядка 

оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет Участника запроса предложений, предложившего 
лучшие условия выполнения Договора.  

Предмет запроса предложений – право на заключение с МУП БВКХ «Водоканал» договора, вид и объект 
которого определяется запросом предложений. 

 

Объект запроса предложений – товары, работы, услуги, составляющие предмет договора с Заказчиком.  
 

Извещение  - извещение о проведении настоящего запроса предложений, размещенное на Официальном сайте 
о размещении заказов. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая 
Организатором размещения заказа в Документации запроса предложений. 

Лот – часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделенная Заказчиком по определенным критериям, на 
которую в соответствии с извещением и документацией допускается подача отдельной Заявки на участие в запросе 

предложений и заключение отдельного договора по итогам запроса предложений. 

Документация о запросе предложений – комплект документов, содержащий полную информацию о 

предмете, условиях и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок 

на участие в запросе предложений участником закупки, а также об условиях заключаемого по результатам запроса 
предложений договора.  

 

Заявка на участие в запросе предложений – комплект документов, содержащий предложение участника 

закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном в документации о запросе предложений.  
Предложение – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное 

Организатору размещения закупки (зарегистрированного на электронной торговой площадке) по форме и в порядке, 

установленными Документацией запроса предложений. 
 

Участник процедуры закупки  –  поставщик или несколько поставщиков, выступающих на стороне одного 

поставщика в рамках участия в процедуре закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший закупочную 

документацию или запросивший разъяснения документации о закупке в срок до истечения срока подачи заявок, либо 
своевременно подавший заявку на участие в процедуре закупки; при этом участник закупки утрачивает свой статус 

после истечения срока подачи заявок, если он не подал заявку на участие в такой процедуре. 
 

Участник запроса предложений (далее – «Участник») – Участник процедуры закупки, допущенный 
Комиссией закупки к участию в запросе предложений. 

 

Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных предложений 

участниками  процедур закупки. Переторжка может проводиться только в случае, если информация о возможности ее 
проведения содержится в документации процедуры закупки. 

Победитель запроса предложений - участник, который по заключению закупочной комиссии предложил 
лучшие условия.  

Исполнитель – лицо (юридическое лицо, физическое лицо или предприниматель без образования 
юридического лица), правосубъектность которого позволяет осуществить поставку товаров, выполнить работы,  

оказать услуги на условиях запроса предложений, проводимых в соответствии с настоящей документацией.  

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно – аппаратный комплекс, обеспечивающий 

проведение процедур закупок в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными 

сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет. 
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Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» (далее - 
организатор закупки) извещает о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на 

выполнение работ по устройству гидроизоляции перегородки ГНС 
 

Извещение № 16 от «18» февраля 2015 года 

о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора  
на выполнение работ по устройству гидроизоляции перегородки ГНС 

  

1.  Вид запроса предложений: Открытый запрос предложений 

2.  Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 
хозяйство «Водоканал»  (МУП БВКХ «Водоканал»). 

623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52.  

По вопросам предоставления и оформления заявки:  

Фоминых Ирина Геннадьевна, э/почта zakupberezov@yandex.ru, тел.: 
+7(34369)4-79-38. 
По техническим вопросам:  

Тонков Алексей Андреевич, тел. +7-929-219-31-05. 

3. Наименование 
товара/работы/услуги 

Выполнение работ по устройству гидроизоляции перегородки ГНС  в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к проекту Договора) 

3.1 Сроки выполнения работ  Срок выполнения работ:  
Начало работ: в течение 3 дней с момента подписания договора.  

Срок окончания работ: не позднее 15 апреля 2015 г.  

3.2 Начальная (максимальная) 
цена Договора (цена лота): 

Начальная (максимальная) цена договора: 300 000 (триста тысяч) рублей 00 

копеек (в том числе НДС – 18%).  
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: стоимость работ,    

материалов, оборудования, затраты по доставке материала и оборудования к 

месту назначения и другие затраты, необходимые для выполнения договора, 
сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. Цена 

остается неизменной в течение всего срока действия договора. Предложения 

участников запроса предложений не должны превышать начальную 

(максимальную) цену договора. 

3.3 Объем выполняемых работ: Устройство гидроизоляции перегородки ГНС – 1 единица 

3.4 Место выполнения работ: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Октябрьская, 104 

4. Срок, место, порядок 

предоставления документации 
по запросу предложений: 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 
предложений документация по запросу предложений может быть получена 
самостоятельно любым лицом с Официального сайта, либо с сайта заказчика, 

либо в печатном виде по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 

д. 52, юридический отдел.   

5. Официальный сайт, на котором 

размещена документация по 
запросу предложений: 

Официальный сайт - www.zakupki.gov.ru,  

сайт заказчика – www.bervodokanal.ru 

6. Отказ от проведения запроса 
предложений: 

Организатор вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое 
время, не неся никакой ответственности перед участниками запроса 

предложений. 

7. Место и порядок подачи 
Заявок на участие в запросе 
предложений: 

Прием заявок осуществляется по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. 
Ленина, д. 52, юридический отдел, ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 08.00 до 17.00 (местное время), в пятницу и предпраздничные дни с 08.00 

до 16.00 (местное время). В случае отправления заявки посредством почтовой 

связи, получатель не несет ответственности за поступление такой заявки с 
соблюдением необходимых сроков. Заявки, поступившие позднее 

установленного срока, не рассматриваются и возврату не подлежат. 

8. Дата и время начала срока 
подачи заявок на участие в 

запросе предложений: 

Заявки на участие принимаются с 19.02.2015 года с 08.00 (местное время). 

9. Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в 

запросе предложений: 

Заявки на участие принимаются по 25.02.2015 года до 17:00 (местное время). 

10. Место рассмотрения заявок: МУП БВКХ «Водоканал», 623700, Свердловская обл., г. Березовский,  

ул. Ленина, д. 52                                 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bervodokanal.ru/
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11. Дата и время вскрытия и 
рассмотрения Заявок 

Участников закупки 

26.02.2015 г. 

12.  Дата подведения итогов 

запроса предложений: 

26.02.2015 г. 

13. Дата заключения договора или 
срок, в течение которого 
заказчик вправе заключить 

договор: 

Не раньше 10 рабочих дней с момента публикации итогового протокола на 

официальном сайте и не позднее 20 рабочих дней. 

14.  Предоставление преференций: Не предоставляются. 

15. Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим 
требованиям; подробное описание услуг, проект Договора, а также описание процедуры Запроса 

предложений содержатся в Документации по запросу предложений. 

16. Настоящая процедура закупки проводится в соответствии с действующим Положением о закупке товаров, 

работ и услуг МУП БВКХ «Водоканал», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 

июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура 

открытого запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 
части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса РФ. Таким образом, данная процедура 

запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств. Предложение (заявка) участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться 

Заказчиком в соответствии с этим. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки на любом из этапов, не 

неся при этом материальной ответственности. 

III. Общие положения 

1.  Нормативное обоснование 

1.1. Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 223-ФЗ). 

2. Комиссия по проведению закупки 

2.1. Закупочная комиссия создается приказом руководителя Заказчика и состоит как минимум из пяти членов. 

Руководит работой Закупочной комиссии Председатель комиссии, ведение документации закупочной процедуры, а 
также протоколов заседания Закупочной комиссии осуществляется ответственным секретарем комиссии. 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии является членом Закупочной комиссии и имеет право 

совещательного голоса. 

2.2. Решение о создании Закупочной комиссии, определение порядка ее работы, персонального состава и 
назначение председателя комиссии принимается Заказчиком до размещения на официальном сайте извещения о 

закупке и документации о закупке и оформляется приказом директора предприятия. 

2.3. В состав Закупочной комиссии не должны включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки 
(в том числе сотрудники и учредители поставщиков, участвующих в закупочной процедуре), а так же лица, на 

которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или 

акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). Член закупочной комиссии, 
обнаруживший после подачи заявок свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен 

незамедлительно сделать заявление об этом председателю закупочной комиссии или лицу, его замещающему, и не 

принимает участия в работе закупочной комиссии в рамках данной закупочной процедуры. 

3. Информационное обеспечение закупки 
3.1. Извещение о проведении открытого запроса предложений и Документация по открытому запросу 

предложений опубликованы на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте заказчика– www.bervodokanal.ru. 

4. Требования к участникам закупки 
4.1. Участником процедур закупки (Поставщиком) может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения, 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, которые соответствуют 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке. 

4.2. Для участников закупочных процедур устанавливаются следующие обязательные требования: 
1) регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и осуществление 

предпринимательской деятельности не менее одного года до дня подачи заявки на участие в закупочной процедуре;  

2) соответствие участника закупочной процедуры требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющейся предметом 

закупки; 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bervodokanal.ru/
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3) отсутствие проведения процедуры ликвидации участника закупочной процедуры – юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупочной процедуры – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

4) отсутствие приостановления деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном 

КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре; 
5) Сведения об участнике закупочной процедуры не должны содержаться в реестрах недобросовестных 

поставщиков, предусмотренных 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Наличие таких 
сведений в реестре недобросовестных поставщиков является основанием для отклонения заявки поставщика на 

участие в закупочной процедуре Заказчика. 

4.3. Заказчик вправе устанавливать квалификационные требования к участникам закупочных процедур. При 
этом во избежание ограничения конкуренции, такие требования устанавливаются одинаковыми для всех Участников. 

4.4. В случае если несколько юридических или физических лиц выступают совместно в качестве участника 

закупочной процедуры, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать 

требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки. 
4.5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 

условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по 

критериям и в порядке, которые не указаны в документации закупочной процедуры. Требования, предъявляемые к 
участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и 

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной 

степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 

договора. 

5. Условия допуска к участию в проведении закупки 

5.1. Заявителем может быть 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, претендующее на 
заключение договора и подавшее заявку на участие в закупке (далее - заявитель). 

5.2. Заявитель не допускается Закупочной комиссией к участию в закупке в случаях несоответствия требованиям 

главы 4 Положения о закупке, а также: 

1) в случаях непредставления документов, определенных пп. 1.4. п. 1 разд. IV настоящей документации, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений; 

2) в случаях несоответствия Заявителя требованиям, указанным в пп. 4.2. п. 4 разд. III настоящей документации; 

3) в случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 
заявителем или участником закупки в соответствии с пп. 1.4. п. 1 разд. IV настоящей документации, комиссия обязана 

отстранить такого заявителя или участника закупки от участия в закупки на любом этапе ее проведения; 

4) в случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в закупке в отношении 
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в 

закупке такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 

заявителю; 

5) в случае предоставления заявки с опозданием. Конверт, в котором подана заявка, не вскрывается. Если на 
конверте указаны сведения о лице, подавшем такой конверт, и сведения о запросе предложений, то по требованию 

потенциального участника (поступившему в письменной форме не позднее 10 дней от даты окончания срока подачи 

заявок) такой конверт ему возвращается. В случае неполучения Заказчиком такого требования в установленный срок 
конверт с содержимым может быть уничтожен; 

6) если заявка оформлена с отклонениями от требований данной документации о закупке; 

7) в случае несоответствия предлагаемого участником закупки товара/работы/услуги требованиям Заказчика, 

указанным в извещении о закупке, документации о закупке, проекте договора, либо техническом задании 
(Приложение № 1 к проекту договора). 

6. Отказ от проведения закупки 

6.1. При проведении закупочных процедур, отличных от открытого конкурса, Заказчик вправе отказаться от 
проведения закупки в любое время до заключения обеими сторонами договора, не неся никакой ответственности 

перед участниками закупки. 

7. Разъяснение положений документации о закупке и внесение в нее изменений 
7.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору закупки запрос о 

разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса организатор закупки обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

7.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений документации о закупке по 

запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором закупки на официальном 
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сайте закупки с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть.  

7.3. Организатор закупки по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица 

вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закупке не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение предмета закупки не допускается. В течение одного 
дня с даты принятия решения о внесении изменений в документацию о закупке такие изменения размещаются 

организатором закупки в порядке, установленном для размещения извещения о проведении закупки, и в течение двух 

рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым 
была предоставлена документация о закупке. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте закупки внесенных изменений в документацию о 

закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке он составлял не менее пяти дней. 
7.4. Участники закупки, получившие документацию о закупке с официального сайта закупки, должны 

самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к 

документации о закупке. Организатор закупки не несет обязательств или ответственности в случае неполучения 

такими участниками разъяснений, изменений или дополнений к документации о закупке.  

8. Требования к качеству, техническим характеристикам продукции, ее безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, его количественных и качественных характеристик к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 

8.1. смотреть извещение о закупке и закупочную документацию. 

IV. Инструкция по оформлению и подаче заявки на участие в закупке 

1. Требования к форме и содержанию заявки 
1.1. Заявитель должен заполнить и представить заявку на участие в закупке по форме, приведенной в 

настоящей документации о закупке. В состав заявки входят все документы, которые представляются согласно 

требованиям настоящей документации о закупке. Заявка оформляется на русском языке. Вместе с заявкой 
представляется опись документов.  

1.2. Заявка направляется в печатном виде (полный комплект документов) в адрес Заказчика в 

запечатанном конверте с указанием на лицевой стороне конверта: 
- наименования и номера запроса предложений; 

- пометкой «не вскрывать до» и указанием даты завершения подачи заявок, указанной в закупочной 

документации; 

- при желании - контактной информации поставщика (организация, ФИО ответственного сотрудника, 
контактный телефон). 

Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью организации и подписью заявителя 

(или уполномоченного им лица), а также каждый лист заявки должен быть заверен подписью заявителя (или 
уполномоченного им лица) и печатью организации.  

В тексте не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального текста, за исключением 

необходимых исправлений ошибок, допущенных самим участником размещения заказа. Никакие исправления не 
будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписавшими заявку на 

участие в закупке. Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований.  Все 

листы заявки должны быть пронумерованы, заверены подписью заявителя (или уполномоченного им лица) и 

скреплены печатью.  
1.3. В случае если заявка оформлена с отклонениями от требований данной документации о закупке, 

соответствующий заявитель не допускается к участию в закупке на основании несоответствия его заявки 

требованиям, установленным документацией о закупке.  
1.4. Заявка на участие в закупке должна содержать следующие сведения и документы о заявителе, подавшем 

такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте закупки извещения о 

проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки, 
заверенную уполномоченным лицом; полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте закупки извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки, заверенную уполномоченным лицом; копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных 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 шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте закупки 
извещения о проведении закупки; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
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должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 

закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 

заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим  

руководителем  лицом, либо  нотариально  заверенную   копию   такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в открытом запросе 

предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) заверенные надлежащим образом копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и  если для заявителя 
заключение договора является крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

2. Порядок подачи заявок на участие в закупке 
2.1. Заявка  на участие в закупке подается  организатору закупки в срок, указанный в извещении о проведении 

закупки. Лицо, подающее заявку на участие в закупке, несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 

заявки на участие в закупке.  

2.2. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета закупки (лота). 

2.3. Прием заявок на участие в закупке прекращается в указанный в извещении о проведении закупки день 
рассмотрения заявок на участие в закупке непосредственно перед началом рассмотрения заявок (вскрытие заявок).  

2.4. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в закупке заявки не 

рассматриваются и возвращаются соответствующим заявителям.  
2.5. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 

заявок на участие в закупке.  

2.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, закупка признается несостоявшейся. В этом случае организатор закупки имеет право выбрать 

поставщика товаров/работ/услуг по своему усмотрению. В случае если документацией о закупке предусмотрено два и 

более лота, закупка признается несостоявшейся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только 

одна заявка или не подано ни одной заявки. 

V. Рассмотрение заявок, проведение закупки и заключение договора 

1. Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке 

1.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на предмет соответствия требованиям, 
установленным документацией о закупке, и соответствия заявителей требованиям, установленным  в подпункте 4.2 

пункта 4 раздела III настоящей документации.  

1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 3 (трех) рабочих дней с даты окончания 
срока подачи заявок. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке указан в извещении о закупке.  

1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией принимается 

решение о допуске к участию в закупке заявителя и о признании заявителя участником закупки или об отказе в 

допуске такого заявителя к участию в закупке в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящей 
документацией, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в закупке. 

1.4. Протокол ведется ответственным секретарем закупочной комиссии и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами закупочной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол 
должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в закупке и признании его 

участником закупки или об отказе в допуске к участию в закупке с обоснованием такого решения. В случае если по 

окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в 

указанный протокол вносится информация о признании закупки несостоявшейся.  
1.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех заявителей или о признании 

только одного заявителя участником закупки, закупка признается несостоявшейся. В случае если документацией о 

закупке предусмотрено два и более лота, закупка признается несостоявшейся только в отношении того лота, решение 
об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в 

котором и признании участником закупки принято относительно только одного заявителя. 

1.6. Протоколы, составленные в ходе проведения закупки, заявки на участие в закупке, документация о закупке, 
изменения, внесенные в документацию о закупке, и разъяснения документации о закупке, а также аудио- или 

видеозапись закупки хранятся организатором закупки не менее трех лет. 

2. Порядок проведения закупки 

2.1.  В закупке могут участвовать только заявители, признанные участниками закупки.  
2.2.  Закупка проводится организатором закупки в присутствии членов закупочной комиссии. 
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2.3. Протокол подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии в день проведения 
закупки, а затем размещается на официальном сайте закупки организатором закупки в течение трех дней, со дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола. 

3. Порядок оценки предложений Участников закупки и выбора победителя 

3.1. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и 

документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки. 

Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе 

предложений на основании Положения о закупке. 

Оценка предложений включает стадию рассмотрения и оценочную стадию: 
а) в рамках стадии рассмотрения комиссия проверяет: 

- правильность оформления заявок и их соответствие требованиям документации, рассмотрение предложений 

по существу; 

- соответствие участников закупки требованиям документации о запросе предложений. 
При проведении стадии рассмотрения комиссия может запросить Участников разъяснения и дополнения их 

заявок. При этом комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявки. 

При проверке правильности оформления заявки комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и 
погрешности, которые не влияют на существо заявки.  

б) Оценочная  стадия: 

В рамках оценочной стадии комиссия оценивает, сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени 

предпочтительности для заказчика, исходя из следующих критериев: 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость: 

1) цена договора – значимость критерия 40 %; 

2) квалификация участника (подтверждается копиями договоров аналогичных выполняемой работе, 
заключенных участником раньше, копиями актов приемки выполненных работ)  - значимость критерия 30 %; 

3) срок выполнения работ (подтверждается графиком выполнения работ) – значимость критерия –30 %; 

Общая значимость критериев составляет 100 %. 
3.2. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке: 

o Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки 

рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.  

o Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам 
оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 

равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 
o Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности 

предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, 

набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен 
нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг.  В этом случае победителем признается участник, 

заявка которого поступила раньше. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 

убывания итогового рейтинга. 

Оценка по критерию «Цена договора» 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: 

Ra
i
=

A
maх

− A
i

A
maх

× 100

, 
где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax -  начальная цена договора; 
Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», 

умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 
При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному 

критерию признается предложение участника запроса предложений с наименьшей ценой договора (с наименьшей 

суммой цен за услуги). Договор  заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

Оценка по критерию «Квалификация участника (статус участника)» 
Для получения рейтинга заявок по критерию «Квалификация участника (статус участника)», каждой заявке по 

данному критерию комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. 

Распределение баллов по показателям оценки заявок по критерию «Квалификация участника (статус участника)» 

Условия оценки:    - оптовый продавец – 0 баллов; - дилер – 50 баллов; - производитель  – 100 баллов. 

Максимальный балл – 100 баллов 
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Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по данному критерию, 
умножается на соответствующую данному критерию значимость. 

Оценка по критерию «Срок выполнения работ» 

Для получения рейтинга заявок по критерию «Срок поставки», каждой заявке по данному критерию комиссией 

выставляется значение от 0 до 100 баллов. 
Распределение баллов по показателю оценки заявок по критерию «Срок выполнения работ» 

Условия оценки:  

- с 16 марта по 5 апреля 2015 года – 100 баллов;  
- с 06 по 15 апреля 2015 года – 50 баллов; 

- 16 апреля  2015 года и позже – 0 баллов. 
Максимальный балл –100 баллов 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по данному критерию, 
умножается на соответствующую каждому критерию значимость. 

4. Заключение договора по результатам закупки 

4.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 
4.2. Договор заключается в срок, указанный в извещении о закупке. Цена договора устанавливается в договоре, 

согласно результатам закупки.   

5. Последствия признания закупки несостоявшейся 
5.1. В случае если закупка признана несостоявшейся, организатор закупки вправе принять решение о прямой 

закупке, либо назначить проведение повторной закупочной процедуры.   

5.2. В случае объявления о проведении повторной закупки организатор закупки вправе изменить условия 
закупки. 

6. Затраты на участие 

6.1.Участник несет все расходы, связанные с подготовкой предложения, и Заказчик ни в коем случае не будет 

нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем 
завершается запрос предложений.  

6.2. Будет считаться, что Участник имеет полную информацию о предстоящих работах, услугах. При этом 

отсутствие или неправильное толкование собранных Участником каких-либо данных (информации) не может в 
последующем служить основанием для пересмотра предложения или условий и стоимости выполнения работы по 

договору в большую сторону. 
 

VI. Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки 
Форма 1  

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом запросе предложений, извещение о закупке № __________,  лот № _____,  

наименование лота_________________________________ 
Настоящим ______________________________________________________________ подтверждает, что для 
                                                   (наименование участника размещения заказа) 

участия в открытом запросе предложений на право заключения договора на тему: __________________________ 

___________________________________________________________ направляются следующие документы: 
 

№ 
п\п 

Наименование документов 
Страницы  
с __ по __ 

Количество 

страниц 

1.  Заявка на участие в запросе предложений (Форма 2 раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), 

в том числе следующие приложения: 

  

2. Сведения об участнике закупки (по Форме 3 раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») 
  

3. Предложение о цене договора (по Форме 4 раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») 
  

4. Предложение о сроках поставки и /или выполнения работ/оказания услуг (по Форме 5 

раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»); 

  

5. Справка о перечне и годовых объемах поставки аналогичных товаров и/или 
выполненных аналогичных работ / оказанных аналогичных услуг не менее чем за 3 

предшествующих года (по Форме 6 раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»); 

  

6. Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических 

лиц, ИП) в действующей редакции, заверенные участником запроса предложений или 

нотариально 

  

  7. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте закупки извещения о проведении закупки выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или копия такой выписки, заверенная уполномоченным 

лицом; полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
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№ 

п\п 
Наименование документов 

Страницы  
с __ по __ 

Количество 

страниц 
официальном сайте закупки извещения о проведении закупки выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой 

выписки, заверенная уполномоченным лицом; копии документов, удостоверяющих 

личность (для иных 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 шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте закупки 

извещения о проведении закупки 

8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий (на 

подписание заявки, на подписание договора по результатам проведения запроса 
предложений) от имени юридического лица (решение о назначении или об избрании, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без 

доверенности в виде копии заверенной участником). В случае если от имени 

юридического лица действует иное лицо, прилагается доверенность (может быть 

подготовлена по форме 8 раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») в виде оригинала или 

нотариально заверенной копии. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем – также прилагается документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

  

9. Копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках (формы №№ 

1-2) за последний завершенный финансовый год и за последний отчетный период, 
предшествующий подаче заявки, или копии налоговых деклараций по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с 

отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если 

участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и 

подписью уполномоченного лица участника 

  

10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица. В случае если получение 

указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необходимости 

соблюдения установленного законодательством и учредительными документами 

участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции 
которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник 

запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное 

решение до момента заключения договора. В случае, если для данного участника 

планируемый к заключению договор не является крупной сделкой и решение о её 

одобрении не требуется, участник запроса предложений должен продекларировать 

указанный факт. 

  

11. Техническое предложение на выполнение работ (по Форме 7 раздела VI «ОБРАЗЦЫ 

ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАКАЗА») 

  

12. Расчет стоимости выполняемых работ (по Форме 9  раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») 
  

13. График производства работ (по Форме 10 раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») 
  

14. Другие документы (далее указываются все другие документы, прикладываемые по 
усмотрению участника размещения заказа) 

  

 Всего страниц   
 

 

 

Участник закупки _________________(должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

лица на подписание заявки на участие в запросе предложений)
 

 
 

М.П.                                                                                                                                                                            _____________________________ 

                                                                                                                                                                                                        (подпись) 

Форма 2 

На бланке участника размещения заказа          

 

 Заказчику 
(по возможности)                                   МУП БВКХ «Водоканал» 
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Дата, исх. номер                                                  адрес: 623700,Свердловская область,  г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Извещение о закупке № _______, лот №______, наименование лота__________________________________________ 
1) Изучив закупочную документацию, _____________________________________________________ (наименование 

участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес) в 

лице __________________________________________(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 
уполномоченного лица (для юридического лица)) сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на 

установленных заказчиком условиях, и направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений. 

2) Мы согласны поставить товары и/или выполнить работы в соответствии с требованиями закупочной документации 
и на следующих условиях:  

№   

п/п 
Наименование показателя (указываются критерии по конкретному 

лоту в соответствии с разделом I «Извещение о закупке») 
Ед. 

изм.  

Значение 

(цифрами и/или 

прописью) 
Примечание 

1 Цена договора (с учетом НДС) руб.   
2 Квалификация участника (статус участника) -   

3 Срок выполнения работ дней   

3) Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в закупочной документации, и ее технической частью на стадии 
«проект», влияющими на стоимость поставленных товаров и/или выполняемых работ, и не имеем к ней претензий. 

4) Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы на поставку товаров и/или 

выполнение работ,  которые должны быть произведены в соответствии с предметом запроса предложений, указанные 

товары будут поставлены и/или работы будут в любом случае произведены 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 будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары и/или выполнить 
работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с 

требованиями закупочной документации, включая требования, содержащиеся в технической части закупочной 

документации. 

6) Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем, что в отношении __________________________ 
(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального 

предпринимателя) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______ % (значение указать 

цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. 

7) Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе предложений 

информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех  

участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в 
нашей заявке на участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения. 

8) В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с 
МУП БВКХ «Водоканал» на поставку товаров и/или выполнение работ в соответствии с требованиями закупочной 

документации и предложенными нами условиями, в срок, установленный в разделе «Извещение о закупке». 

9) 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 

договор на поставку товаров и/или выполнение работ в соответствии с требованиями закупочной документации и 

предложенными нами условиями. 

10) Мы подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае уклонения нас от заключения договора сведения о 
__________________ (наименование участника размещения заказа) будут включены в Реестр недобросовестных 

поставщиков, подрядчиков и исполнителей. 

11) Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с 
заказчиком нами уполномочен _____________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и 

контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о 

проведении запроса предложений просим сообщать указанному лицу. 

12) В случае присуждения нам права заключить договор в период до подписания договора настоящая заявка на 
участие в запросе предложений будет носить характер предварительного договора, заключенного между нами и 

заказчиком, о заключении договора на предложенных нами условиях. 

13) Банковские реквизиты участника размещения заказа: ИНН _____________, КПП _____________  
Наименование и местонахождение банка ____________ Р/с ______________ К/с ______________ БИК ____________ 

14) Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________ 

15) К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой 
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частью нашей заявки на участие в запросе предложений, согласно описи – на _____ стр. 
Участник размещения заказа ______________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений) 
                        

 __________________________
 

 
                           М.П.

 
(подпись) 

 

 

Форма 3 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ 

 

Наименование и адрес участника размещения заказа: ______________________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об участнике размещения заказа 

(заполняется участником) 

1.  Организационно-правовая форма, полное и фирменное наименование 

участника размещения заказа 

 

2.  Адрес местонахождения (для юридического лица)  

3.  Почтовый адрес (для юридического лица)  

4.  ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства  

(для физического лица) 

 

5.  Телефоны участника размещения заказа (с указанием кода города)  

6.  Факс участника размещения заказа (с указанием кода города)  

7.  Виды деятельности (ОКВЭД)  

8.  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ участника размещения 

заказа 

 

9.  Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, № р/с участника 

размещения заказа в банке, прочие банковские реквизиты) 

 

10.  Учредители и размер вклада (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья 

доля в уставном капитале превышает 10%) 

 

11.  Фамилия, имя и отчество руководителя участника размещения заказа, 
имеющего право подписи согласно учредительным документам, с 

указанием должности и контактного телефона 

 

12.  Фамилия, имя и отчество ответственного лица участника размещения 

заказа с указанием должности и контактного телефона 

 

13.  Адрес электронной почты участника размещения заказа  

 

Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на 

подписание заявки на участие в запросе предложений) 
                                                                                        ____________________________ 

                 М.П.                                                                                                                                                                                        (подпись)  

 

Форма 4 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА  
 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена без 

НДС (руб.) 

Сумма НДС 

(руб.) 

Сумма с НДС 

(руб.) 

1.       

…       

Итого:   
 

ИТОГО цена договора составляет: ____ (значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС в размере _______ руб.  

Цена договора должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты участника размещения заказа, связанные 

с исполнением им обязательств по договору, включая стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, 
доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. В случае, если в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации участник размещения заказа освобождается от уплаты 
НДС, то в расчете цены должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС. 

 

Участник размещения заказа ____________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения) 
 М.П. _________________________________ 

                                                                                                                                                                                     (подпись)  

 
Форма 5 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКАХ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ И/ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

№ п/п Наименование  
Срок поставки  

и/или выполнения работ/поставки услуг 

1   

2   
…   

 
Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
 

 

М.П.                                                                                                                                           ________________________________                                          

                                                                                                                                                        ( подпись) 

Форма 6 
 

СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ГОДОВЫХ ОБЪЕМАХ ПОСТАВКИ АНАЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ И/ИЛИ 

ВЫПОЛНЕННЫХ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ УСЛУГ 
 

Наименование и адрес участника размещения заказа: ____________________ 

№ 
п/п 

Сроки поставки и/или выполнения 

работы/оказания услуги (год и месяц начала 
выполнения — год и месяц фактического 

или планируемого окончания выполнения, 

для незавершенных договоров — процент 

выполнения) 

Заказчик  

(наименование, адрес, 
контактное лицо с указанием 

должности, контактные 

телефоны) 

Описание договора 

(объем и виды услуг 
и/или работ, описание 

основных условий 

договора) 

Сумма 

договора, 
рублей 

Сведения о 

рекламациях по 
перечисленным 

договорам 

1.      
…      
Итого за полный год (указать год, например 2010, 2011,2012) Х 

 

Инструкции по заполнению: 

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. 

2. В этой форме участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных работ, сопоставимых по объемам и 

срокам, необходимых заказчику.  

3. Следует указать аналогичные договоры. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, 

наилучшим образом характеризует его опыт. 

4. Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт. 
 

Участник закупки _________________(должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

лица на подписание заявки на участие в запросе предложений) 
 

                                                                                                                                     _____________________________ 

                       м.п.                                                                                                                                                                                      (подпись)  

Форма 7 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

 

Наименование участника размещения заказа: ____________________ 
Здесь участник приводит в свободной форме подробную информацию о производимых работах с описанием 

поставляемых товаров, используемых материалов, оборудования, предлагаемых технических решений и 

характеристик систем с приложением необходимых схем и чертежей. Техническое предложение должно быть 

подготовлено на основании требований технического задания, ведомости объемов работ Заказчика. 
 

Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
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М.П.                                                                                                                                           ________________________________                                          

                                                                                                                                                        ( подпись) 

Форма 8 

Дата, исх. номер 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 
г. __________  _______________________________________________________________________________________ 
                                                                            (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Участник закупки ____________________________________________________________________________________
                                                                                               

(наименование участника размещения заказа)  
 

в лице________________________________________________________________________________________,
 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующий (ая) на основании ________________________________________________________________________,
 

(устава, доверенности, положения и т.д.) 

доверяет __________________________________________________________________ (далее – представитель)  
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________________________ «____» ____________ ______ г.  

представлять интересы ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        (наименование участника размещения заказа) 

на запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по устройству гидроизоляции 

перегородки ГНС, проводимом МУП БВКХ «Водоканал»,  с правом _______________________________________                                                                                                       

                                                                                               (перечислить права, передаваемые по доверенности) 

Подпись _____________________    ________________________ удостоверяем.  
                                        (Ф.И.О. удостоверяемого)                           (Подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

Участник закупки_________________________________ ( ___________________ ) 
                                                             м.п.                                                                                                                          (Ф.И.О.) 

 

 

Форма 9 
 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

 

Наименование участника размещения заказа: ____________________ 
Здесь участник приводит в свободной форме расчет стоимости выполняемых работ. Расчет должен быть 

подготовлен на основании требований технического задания Заказчика. 
 

Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
 

 

М.П.                                                                                                                                           ________________________________                                          

                                                                                                                                                        ( подпись) 

Форма 10 

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
 

Наименование участника размещения заказа: ____________________ 

Здесь участник приводит в свободной форме график производства работ. График производства работ должен быть 
подготовлен на основании требований технического задания Заказчика. 

 

Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
 

 

М.П.                                                                                                                                           ________________________________                                          

                                                                                                                                                        ( подпись) 

 

 

 

          

VII. Проект договора. 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА 
 

Свердловская обл., г. Березовский                                                  «___» ___________ 2015 г. 
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Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Афонина Александра Ивановича, действующего на основании  Устава, с 

одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, с другой стороны, 

действующего на основании _______, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет и цели договора 

1.1. По настоящему договору «Подрядчик» обязуется выполнить своим иждивением и на свой риск в соответствии 

с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика» указанные в настоящем договоре работы, сдать 
результат работы «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в 

размере, указанном в настоящем договоре. 

1.2. Работы, выполняемые «Подрядчиком»: устройство гидроизоляции перегородки ГНС. Работы необходимо 
выполнить на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Октябрьская, д. 

104. 

1.3. Перечень, состав и объем выполняемых работ определяется согласно техническому заданию, ведомости 

объемов работ и локальному сметному расчету, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора. 
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным государственными (ГОСТ) и 

отраслевыми стандартами (ОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП), техническим условиям (ТУ) и иным 

документам, устанавливающим требования к качеству данных работ. 
1.4. «Подрядчик» осуществляет действия по исполнению предмета договора в интересах «Заказчика» на основании 

и в пределах прав и обязанностей, в т.ч. закрепленных за ним настоящим договором.  

1.5. Работы, не соответствующие требованиям настоящего договора, считаются не выполненными. 

1.6. Основанием для расчетов между сторонами является акт сдачи-приемки работы по договору, подписываемый  
сторонами. 

1.7. Работу, не выполненную  в установленный срок или не отвечающую обусловленным сторонами требованиям, 

«Заказчик» вправе не принимать и не оплачивать (полностью или частично). 

2. Цена и оплата работ 

2.1. Цена работ по настоящему договору составляет _______________ рублей, включая НДС(18%) - _________ 

рублей. 
2.2. «Заказчик» обязан уплатить  «Подрядчику» обусловленную цену в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный 

срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

     2.3. Оплата за выполненные работы производится путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней   с момента подписания сторонами акта о приемке 

выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (без претензий), на 

основании  счета  выставленного Подрядчиком Заказчику. 
 

3. Сроки  выполнения  работ 

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами: 
Начало работ: «____» ____________ 2015 г. 

Окончание работ: «____» ___________ 2015 г. 

3.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения 

имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1  «Подрядчик» принимает на себя обязательство: 

- выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором в соответствии со сметной 
документацией и действующими нормативно-техническими документами;  

- согласовывать готовую техническую документацию с «Заказчиком», а при необходимости вместе с «Заказчиком» 

- с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать «Заказчику» готовую 

техническую документацию и результаты работ. «Подрядчик» не вправе передавать техническую документацию 
третьим лицам без согласия «Заказчика». «Подрядчик» гарантирует «Заказчику» отсутствие у третьих лиц права 

воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной  «Подрядчиком» 

технической документации; 
- исполнять полученные в ходе работ указания «Заказчика», если они не противоречат условиям настоящего 

договора; при определении способа выполнения задания «Заказчика» следовать указаниям «Заказчика»; 

- гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору; 
- немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: 

 возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе выполнения 

задания; 

 обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих 
невозможность ее завершения в срок; 

 иных не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо 

создают невозможность его завершения в срок.  
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 «Подрядчик», не предупредивший «Заказчика» об указанных обстоятельствах либо продолживший работу, не 
дожидаясь ответа или, несмотря на своевременное указание «Заказчика» о прекращении работы, не вправе при 

возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. Если «Заказчик», несмотря на своевременное и 

обоснованное предупреждение со стороны  «Подрядчика» об указанных обстоятельствах, в разумный срок их не 

устранит,  «Подрядчик» вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных убытков, 
его прекращением. 

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение 

гарантийного срока; 
- оформлять и представлять «Заказчику» все Акты на выполненные  работы; 

- выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором;  

- сообщать по требованию «Заказчика» все сведения о ходе выполнения его указаний; 
- гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав 

других лиц; 

- обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или 

оборудованием несет подрядчик; 
4.2  «Подрядчик» вправе: 

- самостоятельно, в пределах компетенции, определенной «Заказчиком», устанавливать методы и способы для 

обеспечения успешного достижения целей. 
- не приступать к работе, приостановить начатую работу, когда нарушение «Заказчиком» своих обязанностей по 

настоящему договору препятствует исполнению договора «Подрядчиком», а также при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.  

4.3 «Заказчик» принимает на себя обязательство: 
- передать «Подрядчику» техническое задание на работы, а также иные исходные данные, информацию, 

необходимые для выполнения работы в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора;  

- в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать «Подрядчику» содействие в 
выполнении работы; 

- сообщать  «Подрядчику»  необходимую информацию по вопросам выполнения договора;  

- принять результаты выполненной  «Подрядчиком» работы и оплатить их; 
- выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором. 

- использовать техническую документацию, полученную от  «Подрядчика», только на цели, предусмотренные 

договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без 

согласия  «Подрядчика»; 
- участвовать вместе с «Подрядчиком» в согласовании готовой технической документации с соответствующими 

государственными органами и органами местного самоуправления; 

- привлечь  «Подрядчика» к участию в деле по иску, предъявленному к «Заказчику» третьим лицом в связи с 
недостатками составленной технической документации или выполненных работ. 

4.4. «Заказчик» вправе: 

- отказаться (полностью или частично) от оплаты работ не соответствующих требованиям, установленным 
законодательством по определению качества работ или настоящим договором; 

- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения 

(графика), качеством предоставленных «Подрядчиком» материалов, а также правильностью использования 

«Подрядчиком» материалов «Заказчика», не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность 
«Подрядчика», давать «Подрядчику» указания по выполнению работ и требовать отчет об их выполнении. При 

обнаружении отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполнения работ, 

или иные их недостатки, немедленно известить об этом  «Подрядчика»;  
- применять к «Подрядчику» экономические санкции за нарушение гарантированного договором качества, в том 

числе осуществлять начисление неустойки и штрафов, указанных в пункте 5.3. настоящего договора; 

- оплатить выполненные работы за минусом начисленных неустойки и штрафов, в случае нарушения договорных 

обязательств; 
- если «Подрядчик» не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его настолько медленно, 

что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать 

возмещения убытков; 
- если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено надлежащим образом, 

назначить «Подрядчику» разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении «Подрядчиком» в 

назначенный срок этого требования отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому 
лицу за счет «Подрядчика», а также потребовать возмещения убытков.  

5. Ответственность сторон 

5.1. Риск случайной гибели, уничтожения, повреждения работы или её части по ходу выполнения работ до 

момента ее сдачи «Заказчику» несет «Подрядчик». 
5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, 

обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

5.3.  «Подрядчик» при нарушении договорных обязательств уплачивает «Заказчику»: 
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- за невыполнение объемов работ, несоблюдение сроков их выполнения - неустойку согласно ГК РФ. 
5.4. «Заказчик» при нарушении договорных обязательств уплачивает «Подрядчику» неустойку согласно ГК РФ. 

5.5. Дефекты или недостатки, допущенные  «Подрядчиком» при выполнении работ, устраняются им за свой счет в 

согласованные с «Заказчиком» сроки. 

5.6. Если дефекты или недостатки работы, выявлены «Заказчиком», в разумный срок не были устранены, либо 
являются неустранимыми, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

причиненных убытков. 

5.7. Превышение «Подрядчиком» объемов и стоимости работ, произошедшие по вине «Подрядчика», 
оплачиваются  «Подрядчиком»  за свой счет. 

5.8. Взыскание неустойки не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего договора, от исполнения 

обязательств по настоящему договору в натуре. 
5.9. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности и технику безопасности на объектах несет  

«Подрядчик». 

5.10. Если при производстве работ по вине  «Подрядчика», был причинен вред третьим лицам, ответственность по 

возмещению вреда третьим лицам лежит на  «Подрядчике». 
5.11. В случаях, когда задание выполнено «Подрядчиком» с отступлениями от условий договора и задания, 

ухудшившими качество работы или услуги, или с иными недостатками, которые делают работу или услугу не 

пригодными для обычного использования и за которые  «Подрядчик» отвечает, «Заказчик» вправе по своему выбору 
потребовать от  «Подрядчика»:  

 безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

 соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

 возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
 «Подрядчик» вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание 

заново с возмещением «Заказчику» причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки работы или 

услуги в установленный «Заказчиком» разумный срок не были устранены, либо являются неустранимыми, «Заказчик» 
вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

5.12.  «Подрядчик»  несет ответственность  за вверенное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой 

утрату или порчу имущества. 
5.13.  «Подрядчик»,  выполняет  работу  из  своего  материала и  несет ответственность за качество работ в случае 

применения недоброкачественного материала. 

5.14. Условие договора об освобождении  «Подрядчика» от ответственности за определенные недостатки не 

освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий 
или бездействия «Подрядчика». 

6.  Сдача и приемка работ 

6.1. Технический надзор за ведением работ осуществляет «Заказчик». 
6.2. «Подрядчик» в письменном виде извещает в трехдневный срок «Заказчика» о готовности к сдаче завершенных 

работ. 

6.3. «Заказчик», получивший от «Подрядчика» сообщение о готовности к сдаче результата выполненных в 
соответствии с настоящим договором работ, обязан в течение двух суток приступить к их приемке.  

6.4. «Заказчик» обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим договором, с участием 

«Подрядчика» осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, 

ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом  «Подрядчику». 
6.5. Если иное не предусмотрено настоящим договором, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права 

ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные 

недостатки). 
6.6. «Заказчик», обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные 

недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе 

такие, которые были умышленно скрыты  «Подрядчиком», обязан известить об этом  «Подрядчиком» в разумный 

срок после их обнаружения. 
6.7. При возникновении между заказчиком и  «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной работы 

или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет 

«Подрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений  «Подрядчиком» 
договора или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных 

случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по 

соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 

7.  Гарантии качества  

7.1. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. 

Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ (без претензий). Срок гарантии на комплектующие, оборудование и используемые материалы 
устанавливается согласно техническим паспортам и сертификатам качества. 

7.2. «Подрядчик» гарантирует: 

- надлежащее качество используемых материалов; 
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- качество исполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормативно – 
техническими документами; 

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке выполненных работ своими силами и за свой 

счет в разумный срок. 

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, «Подрядчик» обязан их устранить за 
свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на 

период устранения дефектов. 

7.4. Если иное не установлено законом, «Заказчик» вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим 
качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящим разделом. 

7.5. «Заказчик» вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в 

течение гарантийного срока. 

8. Форс-мажорные  обстоятельства 

8.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих полностью или частично исполнить 

любой из сторон своих обязательства по настоящему  договору. Если эти обстоятельства прямо повлияют на 

выполнение настоящего договора, срок этой стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна 

незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств неопределимой 
силы, с приложением соответствующих актов компетентных органов, если эти обстоятельства не являются 

общепризнанными. 

8.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы производству работ был нанесен  значительный, по 

мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 30-дневный срок, после чего 
стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное 

соглашение с обязательным указание новых сроков порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его 

подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения 
договора. 

8.4. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему 

договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему 
договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и 

их последствия. 

9. Срок действия и порядок прекращения договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами взятых на себя обязательств.  

9.2. «Заказчик» может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив  

«Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об 
отказе «Заказчика» от исполнения договора. 

9.3.  «Подрядчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения «Заказчику» 

убытков.  
9.4. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим договором.  

9.5. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки «Заказчиком» работы, «Заказчик» вправе 

требовать передачи ему результата незавершенной работы.  
9.6. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.  

9.7. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, 

которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую 
информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением 

настоящего договора.  

9.8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами.  
9.10. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.  

9.11. В случае появления дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, сроки окончания и 

виды работ согласуются сторонами и оформляются дополнительным соглашением, а сроки окончания работ 
переносятся на время выполнения дополнительных работ. 

9.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 
9.13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

10.  Прочие условия 

10.1. Стороны приложат все усилия для решения возникающих из договора споров путем переговоров. Спорные 
вопросы, вытекающие из настоящего Договора, по которым Стороны не пришли к соглашению, передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 
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10.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или 
косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую 

репутацию Сторон договора, имея ввиду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны 

настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.  

10.3. Договор заключен на основании решения Закупочной комиссии, что подтверждается протоколом № ______ 
от «____» ____________ 2015 года. 

10.4. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.  

11. Перечень документов, прилагаемых к договору 
11.1. Приложение № 1. Техническое задание. 

11.2.  Приложение № 2. Ведомость объемов работ. 

11.3.  Приложение № 3. Локальный сметный расчет. 

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

Заказчик  Подрядчик 

МУП БВКХ «Водоканал»   

623700,  Свердловская обл., г. Березовский, 

ул. Ленина, д. 52, конт. тел. 8 (34369) 4- 40-10 

  

ИНН/КПП 6604017216/660401001  ИНН/КПП  

Р/с 40702810416300112315  Р/с  

Банк ОАО «Уральский банк Сбербанка 

РФ» г. Екатеринбург        

 Банк  

БИК 046577674  БИК  

Кор.сч. 30101810500000000674  Кор.сч.  

Директор МУП БВКХ «Водоканал»   

___________________ / Афонин А.И./   

«______»______________ 2015 г.  «______»______________ 2015 г. 
 

 

Приложение № 1  

 к договору поставки № _____  

от «___» __________ 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер 

 _________/А.В. Еловиков/ 

«___»____________ 2015г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 на выполнение  работ по  устройству гидроизоляции перегородки ГНС по адресу г. Березовский, 

очистные сооружения 
 

№ 

п/п 

Перечень основных данных и 

требований
1
 

Основные данные и требования 

1 2 3 

1.  Основание для производства 

работ 

Инвестиционная программа МУП БВКХ «Водоканал»               

на 2015 год 

2.  Виды и объемы выполняемых 

работ 

Строительно-монтажные и гидроизоляционные работы в 

соответствии с ведомостью объемов работ, рабочей 

документацией и локально сметным расчетом. 

3.  Требование к выполняемым 

работам 

Соответствие СНИП и ГОСТ 

4.  Заказчик МУП БВКХ «Водоканал», г. Березовский 

5.  Требования к Исполнителю 1. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объекта капитального строительства и 

правила контроля в области саморегулирования, выданное 

Саморегулируемой организацией наследующие виды работ: 

- устройство бетонных и железобетонных монолитных 

конструкций; 
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- защита строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных промысловых 

трубопроводов). 

2.  Документы, подтверждающие опыт работы. 

6.  Место выполнения работ Главная насосная станция очистных сооружений 

Адрес объекта: Свердловская обл., г. Березовский, ул. 

Октябрьская, д. 104. 

7.  Срок начала и окончания 

выполнения работ  

Срок выполнения работ: 

Начало работ: в течение трех рабочих дней с момента подписания 

договора. 

Срок окончания работ:  не позднее  15 апреля  2015 года 

8.  Документация, 

передаваемая Заказчиком 

Ведомость объемов работ и Рабочая документация  

9.  Требования к качеству работ - в основном комплекте документов предоставить два 

экземпляра проекта производства работ (ППР), согласованного с 

МУП БВКХ «Водоканал» 
- сертификаты, счета-фактуры и накладные на используемые 

материалы; 

- паспорта на оборудование; 

- документы, подтверждающие специализацию работников. 

10.  Требования по объему и сроку 

гарантий на результаты 

работы 

Гарантия предоставляется на весь объем работ 100%. 

Срок гарантии: не менее 5 лет с момента передачи результата 

работ Заказчику 

11. П Форма, сроки и порядок 

оплаты 

  

Оплата за выполненные работы производится путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный 
счет Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней   с 
момента подписания сторонами акта о приемке 
выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма КС-3) (без претензий), 
на основании  счета  выставленного Подрядчиком 
Заказчику. 
 

12.  Результаты выполненных 

работ  

Восстановление эксплуатационных качеств 

13.  Порядок сдачи и приемки 

выполненных работ 

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 3 экз. 

- Справка о стоимости работ по форме КС-3 в 3 экз. 

-Акты на скрытые работы в 2 экз. 

14.  Правовое регулирование 
приобретения и использования 
результатов выполнения работ 

Право собственности на результаты работ переходит к Заказчику 

с момента подписания акта приемки выполненных работ и 

оплаты всех выполненных работ.  

15.  Порядок формирования цены 
договора 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: стоимость 
работ,  материалов, оборудования, затраты по доставке материала и 

оборудования к месту назначения и другие затраты, необходимые для 

выполнения договора, сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других 
обязательных платежей.  

16.  Начальная (максимальная) 
цена лота (руб., в т.ч. НДС) 

300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 

 

 

Составил ___________________________ 

 

Согласовано ___________________________ 
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Приложение № 2 к договору подряда  

№ _____ от «___» __________2015 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

  

_____________________ 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
на выполнение работ по устройству гидроизоляции перегородки ГНС 

 по адресу г. Березовский, очистные сооружения 

 

№ 

п/п 
Наименование выполняемых работ 

Объем 
выполняемых 

работ 

Гидроизоляция перегородки  

1 
Очистка поверхности перегородки между отсеками от штукатурки, грязи и 

слабого бетона отбойными молотками и УШМ 
27,5 м

2 

2 Пробивка штрабы 40×35 мм по примыканию стена-днище 11 м.п. 

3 
Обработка поверхности штрабы на один слой Пенетроном (расход 0.2 кг. 

/м.п.) 
11 м.п. 

4 Герметизация штрабы Пенекритом (расход 3 кг. / м.п.) 11 м.п. 

5 Пробивка штрабы 40×35 мм вокруг металлических закладных 8 м.п. 

6 
Обработка поверхности штрабы на один слой Пенетроном (расход 0.2 кг. 

/м.п.) 
8 м.п. 

7 Герметизация штрабы Пенекритом (расход 3 кг. / м.п.) 8 м.п. 

8 Пробивка штрабы 40×35 мм вокруг металлического ввода D 150 0.4 м.п. 

9 
Обработка поверхности штрабы на один слой Пенетроном (расход 0.2 кг. 

/м.п.) 
0.4 м.п. 

10 Герметизация штрабы Пенекритом (расход 3 кг. / м.п.) 0.4 м.п. 

11 Шлифовка поверхности кромок вертикальных швов УШМ 6 м
2
 

12 
Нанесение слоя клея ПенеПокси 2К шириной по 100 мм справа и слева от 

шва (расход клея 1,8 кг/м.п.) Цена 430р./кг. 
30 м.п. 

13 
Укладка ленты ПенеБанд S (ширина ленты 200 мм, толщина - 1 мм) Цена 400 
р./м.п. 

30 м.п. 

14 Увлажнение поверхности перегородки водоструйным аппаратом 27.5 м
2
 

15 Обработка поверхности перегородки на 2 слоя Пенетроном 27.5 м
2 

Гидроизоляция вводов коммуникации D 530 

1 Очистка проемов вводов от грязи и пыли водоструйным аппаратом 4 м
2
 

2 
Заполнение пространства между бетоном и металлической гильзой 
раствором материала Скрепа М500 (расход 2 кг. /л.) 

504 л. 

3 
Пробивка штрабы 40х35 мм по примыканию материала Скрепа М500-

перегородка 
12.8 м.п. 

4 
Обработка поверхности штрабы на один слой Пенетроном (расход 0.2 кг. 
/м.п.) 

12.8 м.п. 

5 Герметизация штрабы Пенекритом (расход 3 кг. / м.п.) 12.8 м.п. 

6 
Пробивка штрабы 40х30 мм по примыканию материала Скрепа М500-
металлическая гильза 

6.7 м.п. 

7 
Обработка поверхности штрабы на один слой Пенетроном (расход 0.2 кг. 

/м.п.) 
6.7 м.п. 

8 Герметизация штрабы Пенекритом (расход 3 кг. / м.п.)  6.7 м.п. 

9 
Герметизация расстояния между гильзой и трубой клеем ПенеПокси 1К  

(расход 5 кг./м.п.) Цена 990 р./ файл пакет 900 гр. 
6.7 м.п. 

 

 

 

Составил ___________________________ 

 

Согласовано ________________________ 
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Согласовано: 

 

 
Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                                                        А.В. Еловиков 

 

Зам. директора по экономике и финансам 
(член Закупочной комиссии)                                                                                                                            Т.В. Контеева 

   

Главный энергетик (член Закупочной комиссии)                                                                                              А.П. Арефьев 

 
Начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций                                     А.А. Кушкин 

(член Закупочной комиссии) 

 
Главный механик (член Закупочной комиссии)                                                                                                   А.А. Тонков 
 

Специалист по закупочной деятельности  

и материально-техническому обеспечению 
(ответственный секретарь закупочной комиссии)                                                                                              И.Г. Фоминых 


