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ЧАСТЬ 1: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Размещение заказов для нужд ООО «Санатрий «Марциальные воды» – осуществляемые в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» действия заказчика по определению 

поставщиков, исполнителей (подрядчиков) в целях заключения с ними контрактов (договоров) на 

поставку товаров, выполнение работ (услуг) для нужд ООО «Санаторий «Марциальные воды». 

Участник размещения заказа – любое юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель или объединение юридических лиц, претендующее на участие в 

размещении заказа и представившее заявку на участие в размещении заказа.  

Комиссия по размещению заказов – коллегиальный орган, заранее созданный заказчиком, 

принятия решений в ходе размещения заказа для нужд ООО «Санаторий «Марциальные воды», в том 

числе для выбора победителя.  

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд– www.zakupki.gov.ru. 

Открытый конкурс – открытые конкурентные торги, победителем которых признается 

участник конкурса, предложивший лучшее сочетание условий исполнения контракта (договора), и 

заявке на участие в конкурсе которого был присвоен первый номер. 

Конкурсная документация – документация, утвержденная заказчиком, и содержащая 

сведения предусмотренные законодательством Российской Федерации о размещении заказов. 

Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также 

изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном 

законодательством о размещении заказов. 

Заявка на участие в конкурсе – комплект документов, содержащий предложение участника, 

направленное в ООО «Санаторий «Марциальные воды» с намерением принять участие в процедуре и 

впоследствии заключить контракт (договор) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

на условиях, определенных документацией о размещении заказа.  

Контракт – договор, заключенный заказчиком по результатам размещения заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ООО «Санаторий «Марциальные воды», путем 

включения в него условий, предложенных в заявке участника размещения заказа, с которым 

заключается контракт (договор) в проект контракта (договора), являющийся неотъемлемой частью 

документации о размещении заказа.  

Лот – отдельный заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, размещаемый 

путем проведения открытого конкурса, в отношении которого в извещении о проведении открытого 

конкурса и в конкурсной документации отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) 

цена, сроки и иные условия поставки, выполнения работ, оказания услуг и определяется лицо, 

получающее право на заключение отдельного контракта (договора).  

Переторжка – дополнительный элемент открытого конкурса, заключающийся в добровольном 

повышении предпочтительности заявок на участие в конкурсе в рамках специально организованной 

для этого процедуры путем снижения участниками конкурса цены своих первоначально поданных 

заявок на участие в конкурсе, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном конкурсной документацией. 

Победитель – участник открытого конкурса, предложивший лучшее сочетание условий 

исполнения контракта (договора), и заявке на участие в конкурсе которого был присвоен первый 

номер . 

Предмет конкурса – право на заключение контракта (договора) на поставку товара, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд ООО «Санаторий «Марциальные воды». 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.  

 

2.1.1.  Предмет открытого конкурса указан в пункте 5 раздела 5 части I конкурсной документации 

(«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»). 

2.1.2.  Заказчик, опубликовавший извещение о проведении настоящего конкурса на официальном 

сайте, извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки 

на участие в конкурсе на поставу товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых 

содержится в частях II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и в разделе 5 части I («ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА») конкурсной документации, в соответствии с процедурами и условиями, 

приведенными в конкурсной документации,  

2.1.3.   Место, условия и сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг определяются в частях II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и указаны в пункте 7 раздела 5 части I 

конкурсной документации («ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»). 

2.2. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА (ЦЕНА ЛОТА).  

2.2.1.  Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении 

конкурса и пункте 8 раздела 5 части I конкурсной документации («ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

КОНКУРСА»).  

2.3. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКАЗА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.3.1.  Заказчик направляет средства на финансирование заказа на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг из собственных средств.  

2.3.2.  Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги 

определяется в пункте 10 раздела 5 части I конкурсной документации («ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА»). 

2.4. Официальный источник информации о ходе и результатах открытого конкурса 

Официальным источником информации о ходе и результатах открытого конкурса является 

официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд– www.zakupki.gov.ru. 

2.5. РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ И ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) 

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 

участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением контракта (договора), а Заказчик не имеет 

обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. ПРЕФЕРЕНЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ УЧАСТИИ В РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА 

Заказчик вправе предоставить преференции участникам размещения заказа на поставку товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, сведения о которых  должны содержаться в пункте 21 раздела 5 

части I конкурсной документации («ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»).  

2.7. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

В целях обеспечения обязательств участников размещения заказа, связанных с подачей заявки на 

участие в открытом конкурсе заказчик вправе установить требование об обеспечении заявки на 

участие в открытом конкурсе, сведения о котором должны содержаться в пункте 18 раздела 5 части I 

конкурсной документации («ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»). 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА И ДОКУМЕНТАМ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
3.1.В открытом конкурсе может принять участие любое юридическое или объединение юридических 

лиц независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

http://www.zakupki.gov.ru/
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места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель. 

3.2.Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот (предмет 

конкурса), заявки на любые несколько лотов (несколько предметов конкурса) или на все лоты 

(предметы конкурса). В отношении каждого лота Участник размещения заказа вправе подать только 

одну заявку на участие в конкурсе. Заявка подается в запечатанном конверте по форме и в 

соответствии с требованиями, установленными в п .3.5. раздела 3 части I конкурсной документации. 

3.3. Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в конкурсе должен удовлетворять 

обязательным требованиям, установленным в пункте 3.4.раздела 3 части I конкурсной документации, 

а так же дополнительным требованиям, установленным в пункте 11  раздела 5 части I конкурсной 

документации («ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»). 

3.4.  Обязательные требования к Участникам размещения заказа. 

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 

 - быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); 

 - обладать необходимыми разрешениями, лицензиями или свидетельствами о допуске на 

поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в 

рамках заключаемого договора; 

 - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по 

решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

 - не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения 

договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая 

деятельность которой приостановлена на день подачи заявки в целях участия в размещении заказа 

для нужд ООО «Санаторий «Марциальные воды». 

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник размещения заказа считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 

жалобе на день рассмотрения заявки на участие в размещении заказа не принято; 

- показатели финансово-хозяйственной деятельности участника размещения заказа должны 

свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости. 

3.5. Требования к документам, предоставляемым в составе заявки на участие в открытом 

конкурсе. 

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать: 

3.5.1.для юридического лица: 

а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 

конкурсной документации (оригинал); 

б) анкету юридического лица по установленной в конкурсной документации форме; 

в) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (нотариально 

заверенные копии); 

г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки,  полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) 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 участника размещения заказа поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта 

является крупной сделкой; 

е) сведения об участии в судебных разбирательствах, в том числе о том, что в отношении 

участника размещения заказа не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не 
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приостановлена, в реестре недобросовестных поставщиков сведения отсутствуют (по установленной 

форме 2 Раздела 6 конкурсной документации форме «Заявка»); 

ж) сведения об отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций, в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; либо сведения об обжаловании такой задолженности претендентом, 

решение по которому на день рассмотрения заявки еще не принято (по установленной в конкурсной 

документации форме 2 Раздела 6 конкурсной документации «Заявка»).  

з) в случае, если начальная  цена контракта превышает один миллион рублей, участник 

размещения заказа представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках  за 

последний отчетный год (копии, заверенные организацией); 

и) в случаях, предусмотренных пунктом 12  раздела 5 части I конкурсной документации 

(«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»), документы, подтверждающие соответствие 

участника размещения заказа установленным требованиям законодательства и условиям допуска к 

участию в конкурсе (копии, заверенные организацией); 

к) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа - юридического лица (копия 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 размещения заказа без 

доверенности (далее  также - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа 

действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе  должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника 

размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения 

заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

л) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том 

числе предложение о цене контракта, о цене единицы товара, работы услуги (предложение по форме 

3 раздела 6 части I конкурсной документации («ОБРАЗЦЫ ФОРМ»);  

м) в случаях, предусмотренных пунктом 12 раздела 5 части I конкурсной документацией 

(«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»), документы, подтверждающие соответствие товара, 

работ, услуг требованиям законодательства, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (копии, заверенные 

организацией); 

н) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, в случае установления в пункте 18 раздела 5 части I конкурсной документации 

(«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») требования об обеспечении заявки на участие в 

конкурсе (оригиналы); 

о) иные документы или копии документов, перечень которых определен в пункте 12 раздела 5 

части I конкурсной документации («ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»), 

подтверждающие соответствие участника и его заявки на участие в конкурсе требованиям 

конкурсной документации.  

 

3.5.2.для индивидуального предпринимателя: 

а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 

конкурсной документации; 

б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 

контактного телефона; 

в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки,  полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 

г) сведения об участии в судебных разбирательствах, в том числе о том, что в отношении 

участника размещения заказа не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не 
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приостановлена, в реестре недобросовестных поставщиков сведения отсутствуют (по установленной 

форме 2 Раздела 6 конкурсной документации форме «Заявка»); 

д) сведения об отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций, в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; либо сведения об обжаловании такой задолженности претендентом, 

решение по которому на день рассмотрения заявки еще не принято (по установленной в конкурсной 

документации форме 2 Раздела 6 конкурсной документации «Заявка»); 

е) в случае, если начальная  цена контракта превышает один миллион рублей, участник 

размещения заказа представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках  за 

последний отчетный год (копии, заверенные организацией); 

ж) в случаях, предусмотренных пунктом 12  раздела 5 части I конкурсной документации 

(«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»), документы (лицензии, свидетельства, разрешения и 

т.д.), подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям 

законодательства и условиям допуска к участию в конкурсе (копии, заверенные организацией); 

з)  сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том 

числе предложение о цене контракта, о цене единицы товара, работы услуги (Предложение по форме 

3 раздела 6 части I конкурсной документации («ОБРАЗЦЫ ФОРМ»); 

и) в случаях, предусмотренных пунктом 12 раздела 5 части I конкурсной документацией 

(«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»), документы, подтверждающие соответствие товара, 

работ, услуг требованиям законодательства, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (копии, заверенные 

организацией); 

к) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, в случае установления в пункте 18 раздела 5 части I конкурсной документации 

(«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»); 

л) иные документы, установленные в пункте 12 раздела 5 части I конкурсной документации 

(«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»). 

3.6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ (СУБПОДРЯДЧИКОВ) К ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТА 

(ДОГОВОРА) 

Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению контракта соисполнителей 

(субподрядчиков) в случае, если это допускается условиями конкурсной документации, указанными в 

пункте 13 раздела 5 Части I «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА».  

3.7. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.7.1.При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не 

допускается комиссией к участию в конкурсе в случае: 

а) непредставления  оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии 

которых установлено пунктом 3.5. раздела 3 конкурсной документации и пунктом 12 раздела 5 части 

I конкурсной документации («ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»), либо наличие в таких 

документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об 

услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается заказ; 

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям, указанным в пункте 3.4. раздела 3 

конкурсной документации и в пункте 11 раздела 5 части I конкурсной документации 

(«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»); 

в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям пункта 3.2. и 3.5. раздела 3  конкурсной 

документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей 

начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). 

3.7.2. Заказчик отстраняет участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его 

проведения, в случае: 
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а) установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;  

б) установления факта проведения ликвидации в отношении участника размещения заказа – 

юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании  участника размещения 

заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

в) установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического 

лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

г) установления факта наличия у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

д) В случае не предоставления в установленные сроки и порядке участником размещения заказа 

разъяснений сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, запрос о предоставлении 

которых был направлен ему заказчиком.  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
4.1. В целях размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд ООО «Санаторий «Марциальные воды» путем проведения открытого конкурса заказчик 

разрабатывает и размещает на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса и 

конкурсную документацию.  

4.2. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в 

конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией. 

4.3. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 

или отозвать ее в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в конкурсе после истечения срока 

подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией,  не допускается. 

4.4. Заявки на участие в конкурсе, полученные Управлением закупок  после окончания срока 

подачи  заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не 

рассматриваются и направляются  участникам размещения заказа, подавшим такие заявки, в течение  

трех рабочих  дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором 

была подана такая заявка. Заявки на участие в конкурсе, полученные Управлением закупок  после 

окончания срока подачи  заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, 

вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) 

или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа. 

4.5. Комиссия по размещению заказов осуществляет вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе в день, время и в месте, указанном в Извещении о проведении открытого 

конкурса. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе составляется протокол вскрытия 

конвертов, в котором указываются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, наличие сведений и 

документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный 

протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

Комиссия по размещению заказа в срок не более 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов 

заявками рассматривает заявки на участие в конкурсе с целью определения  соответствия каждого 

участника размещения заказа и его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией по размещению заказа 

принимается решение о признании участника размещения заказа участником конкурса или об отказе 

в признании в случаях, указанных в пп.3.7.1. настоящей документации. Протокол рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе с обоснованием принятого решения подписывается членами комиссии 

по размещению заказа непосредственно после окончания рассмотрения заявок и размещается на 

официальном сайте в течение рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола. 
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4.6. Конкурсная комиссия в случае недостоверности, неполноты или несоответствия 

информации, представленной в конкурсной заявке, предъявляемым требованиям вправе отклонить 

заявку от участия в конкурсе.  

4.7. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более 

заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 

заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе участника размещения 

заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику 

4.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный 

протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

4.9. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, комиссия по 

размещению заказов  вправе потребовать от участников размещения заказа разъяснения сведений, 

содержащихся в заявках на участие в конкурсе. Требования комиссии по размещению заказов, 

направленные на изменение содержания заявки на участие в конкурсе, а также разъяснения 

участника размещения заказа, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким 

участником заявке на участие в конкурсе, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, 

содержащихся в заявках на участие в конкурсе, и ответ на такой запрос должны оформляться в 

письменном виде. 

4.10. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до 

определения победителя конкурса. 

В случае принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, заказчик в день 

принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения открытого конкурса на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru и в течение трех рабочих дней направляет заказными 

письмами или по электронной почте уведомления всем участникам размещения заказа, которым 

конкурсная документация была предоставлена на бумажном носителе. Заказчик не несет 

обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками 

размещения заказа с  извещением об отказе от проведения открытого конкурса. 

В случае, если решение об отказе от проведения открытого конкурса принято до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе, полученные до принятия 

решения об отказе от проведения открытого конкурса, не вскрываются и по письменному запросу 

участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, передаются данному 

участнику 

При отказе от проведения открытого конкурса в случае, если в пункте 18 раздела 5 части I 

конкурсной документации («ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») установлено требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам размещения заказа 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

4.11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

4.11.1.  Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется всем заинтересованным 

лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса.  

4.11.2. Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на 

официальном сайте. При этом в случае разночтений, преимущество имеет текст конкурсной 

документации на бумажном носителе, подписанный заказчиком. При разрешении разногласий (в 

случае их возникновения) Заказчик, комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной 

документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за 

содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа не в соответствии 

с условиями, предусмотренными в извещении о проведении конкурса. 

4.12. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

4.12.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме по адресу, 

указанному в пункте 1 раздела 5  части I конкурсной документации («ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

КОНКУРСА»), в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении 

положений конкурсной документации в срок не позднее чем за пять рабочих дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе. В течение трех рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного 

http://www.zakupki.gov.ru/
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документа разъяснения положений конкурсной документации заказчику, направившему запрос, а 

также разместить копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от 

которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте, кроме того, направить 

заказными письмами или по электронной почте разъяснения положений конкурсной документации 

претендентам, которым Управление закупок  предоставило конкурсную документацию на бумажном 

носителе. При необходимости сроки подачи заявок на участие в конкурсе могут быть продлены на 

срок, достаточный для учета претендентами разъяснений положений конкурсной документации при 

подготовке заявок на участие в аукционе, и составлять не менее трех и не более пятнадцати рабочих 

дней. 

4.13.Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную 

документацию. 
4.13.1. Заказчик по собственной инициативе либо в соответствии с запросом претендента, 

участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости 

изменения извещения о проведении открытого конкурса такие изменения размещаются Управлением 

закупок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и направляются заказными письмами или в форме 

электронных документов участникам размещения заказа, которым конкурсная документация была 

предоставлена на бумажном носителе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен 

быть продлен на срок, достаточный для учета внесенных изменений претендентами при подготовке 

заявок на участие в конкурсе, и составлять не менее трех и не более пятнадцати рабочих дней. 

4.13.2. по собственной инициативе либо в соответствии с запросом претендента, участника 

размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не 

позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение 

предмета конкурса не допускается. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении 

изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Управлением закупок на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru и в течение двух рабочих дней направляются заказными 

письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым 

конкурсная документация была предоставлена на бумажном носителе. При этом, срок подачи заявок 

на участие в конкурсе должен быть продлен на срок, достаточный для учета внесенных изменений 

претендентами при подготовке заявок на участие в конкурсе, и составлять не менее трех и не более 

пятнадцати рабочих дней. 

4.13.3. Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с 

официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные 

изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, 

размещаемые на официальном сайте.  

4.13.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не 

ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную 

документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.  

4.14. Определение победителя открытого конкурса. 

4.14.1. Комиссия по размещению заказов в течение десяти дней со дня окончания рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

участников размещения заказа, признанных участниками конкурса, в соответствии с критериями, 

установленными в разделе 5 части I конкурсной документации, с целью выявления лучшего 

сочетания условий исполнения контракта. 

4.14.2. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержится лучшее сочетание условий 

исполнения контракта, комиссия по размещению заказов  присвоит первый номер. Победителем 

конкурса признается  участник конкурса, предложивший лучшее сочетание условий исполнения 

контракта и заявке на участие в конкурсе которого комиссией по размещению заказов по результатам 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе присвоен первый номер. В случае, если в 

нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся равнозначные сочетания условий исполнения 

контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 

поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

4.14.3.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком 

в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.   

4.14.4.В срок, составляющий не менее 3-х рабочих дней со дня размещения на официальном 

сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие  в открытом конкурсе и не более 20-и 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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дней с даты подписания указанного протокола, ООО «Санаторий «Марциальные воды» и победитель 

конкурса подписывают контракт.   

4.14.5. В случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, заказчик вправе 

заключить контракт с участником, которому по результатам оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе был  присвоен второй номер, на условиях проекта контракта, прилагаемого к 

конкурсной документации, и условиях исполнения контракта, предложенных данным участником  в 

заявке на участие в конкурсе.  

4.15. Переторжка. 

4.15.1. Конкурс с переторжкой проводится в порядке, установленном настоящей 

документацией, но только в случае наличия сведений о возможности переторжки в разделе 5 части I 

конкурсной документации («ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»). 

4.15.2. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе  заказчик направляет приглашения участникам конкурса, заявкам на 

участие в конкурсе которых были присуждены первое, второе и третье место, прибыть на процедуру 

переторжки. 

4.15.3. Комиссия по размещению заказов в срок, установленный в приглашении, проводит 

переторжку среди приглашенных участников. Переторжка прекращается, когда «шаг переторжки» 

составляет 0,5 % цены контракта и ни один участник конкурса (представитель участника конкурса) 

после троекратного объявления председателем комиссии по размещению заказов цены контракта не 

поднял карточку. 

4.15.4. Победителем конкурса с переторжкой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену контракта, чей номер карточки был назван председателем комиссии по размещению заказов 

последним. 

4.15.5.По результатам переторжки заказчик формирует протокол проведения переторжки, и в 

течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, размещает его на официальном 

сайте. 

4.15.6. К порядку заключения контракта (договора) по результатам конкурса с переторжкой 

применимы положения пунктов 4.14.4-4.14.5. настоящей документации. 

4.16. Критерии и методика оценки заявок на участие в открытом конкурсе. 

4.16.1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по каждому лоту отдельно в 

соответствии с критериями, их содержанием и значимостью, указанными в пункте  22 раздела 5 части 

I конкурсной документации («ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») и методикой, указанной  

в настоящем подразделе. 

4.16.2.Оценка по всем критериям производится в баллах. 

4.16.3. По каждому из лотов комиссия определит выигравшего участника конкурса. 

Выигравшим по лоту признается участник конкурса, который набрал наибольшее количество баллов. 

4.16.4.Оценка заявок по критерию «Цена контракта» производится по следующей формуле: 

W
Ц

Ц

i

min
iЦП , где 

ЦПi – балл, рассчитываемый при оценке i-ой конкурсной заявки по подкритерию «размер 

предлагаемой цены»; 

Цmin – минимальная цена контракта из предложенных участниками конкурса по данному лоту; 

Цi – цена контракта, предложенная участником конкурса в оцениваемой по данному 

подкритерию заявке; 

W – вес данного подкритерия, указанный в пункте 22 раздела 5 части I конкурсной 

документации («ИНФОРМАЦАИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»).   

4.16.5. В критерии  «Условия оплаты» оценивается соответствие предлагаемого участником 

условия оплаты одному из способов оплаты, установленных заказчиком в п.10 раздела 5 части I 

конкурсной документации. 

- предоплата 100% - 0 баллов; 

- предоплата не более 20%, оставшаяся часть – в течение не менее чем 21 календарного дня 

после подписания актов выполненных работ – 10 баллов. 
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- оплата 100% в течение не менее чем 30 календарных дней после подписания актов 

выполненных работ – 20 баллов. 

В случае, если в заявке участник указал условия оплаты, не соответствующие ни одному из 

предложенных в п.10. раздела 5 части I конкурсной документации, количество баллов, 

присваиваемое такому участнику по данному критерию, равно нулю. 

4.16.6. В критерии «Срок выполнения проектных работ» оценивается соответствие 

предложенного участником срока одному из требований, установленных заказчиком к сроку 

выполнения проектных работ, указанных в п.7 раздела 5 части I конкурсной документации: 

- от 91 календарного дня и более – 0 баллов; 

- от 61 до 90 календарных дней включительно – 5 баллов; 

- до 60 календарных дней включительно – 10 баллов; 

4.16.7. Расчет баллов по критерию «Опыт участника конкурса» производится по следующей 

формуле:  

W
О

Оmin- Оi

i

iОП  

 Где: 

ОПi – количество баллов, присуждаемое оцениваемой заявке по критерию «Опыт участника 

размещения заказа»; 

Oi – опыт выполнения аналогичных договоров конкретным участником, указанный в заявке на 

участие в открытом конкурсе; 

Omin – минимальный опыт выполнения аналогичных договоров, установленный в качестве 

требования к участию в открытом конкурсе; 

W - вес данного подкритерия, указанный в пункте 22 раздела 5 части I конкурсной 

документации («ИНФОРМАЦАИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»). 

Если значение Оi  Omin, то для целей оценки такой заявки ОПi = 1. 

4.16.8.Для получения результата оценки заявки каждого участника суммируются баллы по 

каждому критерию по формуле:  

Бi = ЦПi + УП i + CПi + ОПi 

Где: 

Бi – общее количество баллов участника по всем критериям;  

i – номер участника; 

ЦП i, УП i, СП i, ОПi – оценки в баллах, выставленные участнику по критериям «Цена контракта», 

«Условия оплаты», «Срок выполнения проектных работ», «Опыт участника»; 

4.16.9. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 

количества набранных баллов присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается заявке 

на участие в конкурсе, набравшей максимальное количество баллов по результатам оценки. Такая 

заявка считается содержащей лучшие условия исполнения государственного контракта.  

4.16.10. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения контракта, и такие заявки набрали одинаковое количество баллов, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 

заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

4.16.11. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

комиссия определяет победителя конкурса по каждому лоту отдельно. Победителем конкурса 

признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с пунктом 4.14.2 исходя из 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе, их содержания и значимости, указанных в пункте 22 

раздела 5 части  I «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».  
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РАЗДЕЛ 5:  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 

Следующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной 

документации, уточняют и дополняют положения конкурсной документации. 

№ п/п Наименование п/п Содержание 

1. Наименование 

заказчика, контактная 

информация 

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 

«Марциальные воды»   

Юридический и почтовый адрес: 185901, Республика Карелия, 

Кондопожский район, пос. Марциальные воды 

Контактное лицо: Устюгова Ольга Александровна  

Тел./факс: (8142) 788-976; 788-974 

e-mail: yurist.marcwater@yandex.ru    

2. Организатор конкурса Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 

«Марциальные воды»   

Юридический и почтовый адрес: 185901, Республика Карелия, 

Кондопожский район, пос. Марциальные воды 

Контактное лицо: Устюгова Ольга Александровна  

Тел./факс: (8142) 788-976; 788-974 

e-mail: yurist.marcwater@yandex.ru    

3. Информационное 

обеспечение проведения 

конкурса 

Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении открытого конкурса является 

официальный государственный сайт http://www.zakupki.gov.ru. 

Настоящий конкурс проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

4. Вид конкурса Открытый конкурс 

5. Предмет конкурса Право заключения договора на выполнение работ 

проектированию автоматизированной блочно-модульной 

водогрейной котельной для нужд ООО «Санаторий 

«Марциальные воды». 

6. Требования к качеству и 

количеству работ 

 

 

 

 

 

Количество лотов 

В полном объеме в соответствии с Частью 2 конкурсной 

документации («ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»). Участник 

размещения заказа при составлении конкурсной заявки не имеет 

право самостоятельно изменять виды и объемы услуг. Любое 

такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий 

конкурсной документации. 

 

1 лот 

7. Место, условия и сроки 

выполнения работ 

Место выполнения работ: Республика Карелия, Кондопожский 

район, пос. Марциальные воды. 

 

Проектные работы выполняются поэтапно в соответствии с 

требованиями Части 2 конкурсной документации 

(«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ») 

 

Срок выполнения проектных работ:  

Начало – с даты подписания договора; 

Окончание: не более 90 календарных дней с даты начала 

выполнения работ. 

8. Начальная 

(максимальная) цена 

договора (контракта) 

(НМЦ) 

 

3 050 000,00 (Три миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: 

стоимость работ, и все необходимые расходы (в том числе на 

уплату пошлин, налогов (НДС), сборов и других обязательных 

платежей), которые исполнитель должен понести в связи с 

исполнением обязательств по договору (контракту). 

9. Источник 

финансирования заказа 

Собственные средства – 100% 

mailto:yurist.marcwater@yandex.ru
mailto:yurist.marcwater@yandex.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ п/п Наименование п/п Содержание 

10. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ 

 Оплата работ производится в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетных счет 

исполнителя одним из следующих способов: 

 - предоплата 100%; 

- предоплата не более 20%, оставшаяся часть – в течение не 

менее чем 21 календарного дня после подписания актов 

выполненных работ; 

- оплата 100% в течение не менее чем 30 календарных дней 

после подписания актов выполненных работ. 

11. Требования к 

участникам размещения 

заказа 

Участники размещения заказа должны соответствовать 

обязательным требованиям, указанным в п. 3.4. раздела 3 части 

I конкурсной документации, а также дополнительным 

требованиям к опыту и квалификации участников: 

а) отсутствие сведений об участниках размещения заказа в 

реестре недобросовестных поставщиков; 

б) наличие у участника опыта исполнения не менее двух 

аналогичных договоров за предыдущие два календарных года 

на сумму не менее 100% размера НМЦ; 

в) наличие квалифицированных трудовых ресурсов и 

необходимых технологий. 

12. Требования к 

документам, 

представляемым 

Участниками 

размещения заказа 

Участники размещения заказа должны предоставить 

документы, указанные в абзацах «а» - «о» пункта 3.5.1. раздела 

3 конкурсной документации, или абзаца «а» - «л» пункта 3.5.2. 

раздела 3  конкурсной документации, а также: 

а) Лицензии, свидетельства, разрешения, которые в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации необходимы для оказания услуг, выполнения работ, 

являющихся предметом закупки (в том числе Свидетельство о 

членстве в СРО, Свидетельство о допуске ко всем видам 

проектных работ, являющихся предметов закупки, в том числе 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства) (копии, заверенные 

организацией); 

в) Справку об опыте выполнения не менее двух аналогичных 

договоров (то есть с тем же предметом и требованиями 

технического задания), по результатам которых изготовлена 

проектная документация, прошедшая согласование во всех 

контрольно-надзорных органах и государственную экспертизу, 

с указанием общей стоимости таких договоров за два 

предыдущих календарных года (оригинал)  с обязательным  

предоставлением копий документов, подтверждающих наличие 

государственной экспертизы и согласования проектной 

документации, первой и последней страниц договора и 

страницы договора с указанием цены, и иных документов, 

подтверждающих опыт исполнении аналогичных договоров 

(копии, заверенные организацией)). 

г) Справка участника размещения заказа о наличии у него 

квалифицированных трудовых ресурсов и технологий для 

выполнения проектных работ (оригинал); 

13. Привлечение 

соисполнителей 

(субподрядчиков) к 

исполнению 

государственного 

Допускается 
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№ п/п Наименование п/п Содержание 

контракта 

14. Отказ  от проведения 

конкурса 

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса 

в любое время до определения победителя конкурса. 

     15. Срок подачи заявок на 

участие в конкурсе   

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «21» июня 

2013 года; 

Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 

«16» июля 2013 года  

16. Место подачи заявок на 

участие в конкурсе   

(адрес) 

Заявки на участие в конкурсе  принимаются по адресу: 

185035, г. Петрозаводск, улица Дзержинского, д. 3, оф.6 

17. Дата, время и место 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

конкурсе. 

 

Дата и место  

рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. 

 

Дата, время и место 

подведения итогов 

размещения заказа. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе  

состоится  в 11.00 часов (время московское) «17» июля 2013 

года по адресу: Республика Карелия, Кондопожский район, 

пос. Марциальные воды, ул. Центральная. 

 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе  состоится  

«19» июля 2013 года по адресу: Республика Карелия, 

Кондопожский район, пос. Марциальные воды, ул. 

Центральная. 

Подведение итогов открытого конкурса состоится в 14.00 часов 

(время московское) «22» июля 2013 года по адресу: Республика 

Карелия, Кондопожский район, пос. Марциальные воды, ул. 

Центральная. 

18. Обеспечение заявки на 

участие в конкурсе 

Не требуется  

19. Обеспечение 

исполнения договора 

(контракта)  

Не требуется 

20. Изменение количества 

товаров, объема работ, 

услуг при исполнении 

контракта. 

Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения 

договора вправе изменить не более чем на десять процентов 

количество предусмотренных договором работ при изменении 

потребности в работах, на выполнение которых заключен 

договор. При необходимости проведения дополнительных 

работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе 

изменить первоначальную цену договора  пропорционально 

количеству работ, но не более чем на десять процентов 

такой цены договора, а при внесении соответствующих 

изменений в договор в связи с сокращением потребности в 

работах Заказчик обязан изменить цену договора указанным 

образом. Цена единицы дополнительно выполняемых работ и 

цена единицы работ при сокращении потребности в 

выполнении работ должны определяться как частное от 

деления первоначальной цены договора на предусмотренное в 

договоре количество таких работ. 

21 Преференции Не предоставляются 

22. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость: 

Заказчиком устанавливаются следующие критерии оценки заявок на участие в 

конкурсе и их значения: 

а) цена контракта - значение от 0 до 50 баллов (значимость 50%); 

б) условия оплаты – значение от 0 до 20 баллов (значимость 20%) 

в) срок выполнения проектных работ - значение от  0 до  10 баллов (значимость 10%); 

в) опыт участника конкурса - значение от 0 до 20 баллов (значимость 20 %). 
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№ п/п Наименование п/п Содержание 

Номер  

крите-

рия 

Критерии 

оценки  

заявок на 

участие в 

конкурсе 

Содержание критериев оценки заявок 

на участие в конкурсе 

Значимость в 

баллах 

(максимально 

возможное)  

1. Цена контракта Значение критерия «Цена контракта» 

рассчитывается по формуле, указанной в 

п.4.16.4. Раздела 4 Конкурсной 

документации. 

50 

 

 

 

 

2. 

Условия оплаты Значение критерия «Условия оплаты» 

рассчитывается по формуле, указанной в 

п. 4.16.5. Раздела 4 Конкурсной 

документации. 

20 

3. Срок выполнения 

проектных работ 

Значение критерия «Срок выполнения 

проектных работ»  рассчитывается по 

формуле, указанной в п. 4.16.6. Раздела 4 

Конкурсной документации. 

10 

4. Опыт участника 

конкурса 

Значение критерия «Опыт участника 

конкурса» (Наличие у участника 

конкурса опыта в выполнении 

аналогичных договоров) рассчитывается 

по формуле, указанной в п. 4.16.7. 

Раздела 4 Конкурсной документации. 

20 

Сумма значимости всех  

критериев в баллах 

 100 
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РАЗДЕЛ 6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАКАЗА 

 

Форма 1. ОПИСЬ   ДОКУМЕНТОВ 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом конкурсе на _____________________________________ 
                                                                                                                                                                             (указать наименование предмета конкурса) 

лот № ____,  наименование лота ________________________________________.  

 

Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что для участия 

в 
                                                                (наименование участника размещения заказа) 

открытом конкурсе на право заключения ______________________________________________ 
                                         (указать наименование предмета контракта) 

направляются нижеперечисленные документы. 

 

№№ 

п\п 
Наименование документов 

Количество 

страниц 

1.  Заявка на участие в конкурс, в том числе следующее приложение:  

1.1.  Предложение о выполнении поставки товара  

   2. Анкета Участника   

   3. Копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений 

(нотариально заверенные копии) 

 

4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) 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 участника размещения заказа поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

контракта, является крупной сделкой. 

 

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, оригинал 

или нотариально заверенная копия (для юридических лиц), полученная не 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого конкурса. 

 

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника размещения заказа (решение о назначении или 

избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, 

доверенность на лицо, уполномоченное осуществлять действия от имени 

участника размещения заказа (копии, заверенные организацией). 

 

7. Справка об участии в судебных разбирательствах (оригинал по 

установленной форме 2 раздела 6 конкурсной документации «Заявка») 

 

8. Справка об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

либо сведения об обжаловании такой задолженности участником, решение 

по которому на день рассмотрения заявки еще не принято (оригинал по 

установленной форме 2 раздела 6 конкурсной документации «Заявка»). 

 

9. Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний 

отчетный год (копии, заверенные организацией), в случае, если начальная  

цена контракта превышает один миллион рублей. 
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№№ 

п\п 
Наименование документов 

Количество 

страниц 

10. Справка участника размещения заказа о наличии у него 

квалифицированных трудовых ресурсов и технологий для выполнения 

проектных работ (оригинал); 

 

11. 
Справку об опыте выполнения не менее двух аналогичных договоров (то 

есть с тем же предметом и требованиями технического задания), по 

результатам которых изготовлена проектная документация, прошедшая 

согласование во всех контрольно-надзорных органах и государственную 

экспертизу, с указанием общей стоимости таких договоров за два 

предыдущих календарных года (оригинал)  с обязательным  

предоставлением копий документов, подтверждающих наличие 

государственной экспертизы и согласования проектной документации, 

первой и последней страниц договора и страницы договора с указанием 

цены, и иных документов, подтверждающих опыт исполнении аналогичных 

договоров (копии, заверенные организацией)). 

 

12. Лицензии, свидетельства, разрешения, которые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации необходимы для 

оказания услуг, выполнения работ, являющихся предметом закупки (в том 

числе Свидетельство о членстве в СРО, Свидетельство о допуске к 

определенным видам работ, являющихся предметом закупки) (копии, 

заверенные организацией); 

 

13. Документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае наличия данного 

требования в разделе 5 части I конкурсной документации 

(«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») (оригиналы); 

 

14. Проект договора (контракта), подписанный участником.  

ВСЕГО листов:  

 

Руководитель участника размещения заказа 

(уполномоченный представитель)      _________________ (Ф.И.О.) 

                                                                                  (подпись) 
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Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

На бланке участника размещения заказа  

Дата, исх. номер 

Заказчику: 

ООО «Санаторий «Марциальные воды» 

 

ЗАЯВКА
1
 НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право заключения договора на выполнение работ проектированию автоматизированной блочно-

модульной водогрейной котельной для нужд ООО «Санаторий «Марциальные воды 

Лот № ____,         «________________________________________»,  

 (наименование лота) 

 

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица),  

номер контактного телефона) 

в лице, ________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица  

(для юридического лица)) 

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных 

выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе. 

2. Мы согласны выполнить проектные работы в соответствии с требованиями конкурсной 

документации и на условиях, которые мы представили в Форме 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О 

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ», которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в 

открытом конкурсе, в том числе: 

№ 

п/п 

Наименование критерия Предложение участника конкурса 

1. Предложение о цене   

2. 

Опыт работы на рынке (общая стоимость не 

менее двух аналогичных договоров за 

последние два года) 

 

3. 
Срок выполнения работ  

4. 
Условия оплаты   

 

                                                 
1 Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и приложения к ней должны быть 

сшиты в единый том или несколько отдельных томов, которые должны содержать сквозную нумерацию листов, 

скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества листов, заверены подписью 

уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены 

участником размещения заказа – физического лица (в том числе на прошивке). 

  При нумерации заявки на участие в конкурсе номера на оригиналах официальных документов, выданных 

Участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально 

заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу. 



 - 20 - 

3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в открытом конкурсе, 

сформированы на основании Формы 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ», которое 

является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в открытом конкурсе. 

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации, ее 

технической части, а также с проектом договора на выполнение проектных работ. 

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на 

выполнение проектных работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом 

конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями 

конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в техническом задании конкурсной 

документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора. 

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 

обязательство осуществить поставку на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных 

гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая 

требования, содержащиеся в техническом задании конкурсной документации, на основании проекта 

договора (контракта) на выполнение работ по проектированию автоматизированной блочно-

модульной водогрейной котельной для нужд ООО «Санаторий «Марциальные воды, в который мы 

просим включить наши предложения. 

7. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование 

индивидуального предпринимателя) 

не проводятся судебные разбирательства, процедура ликвидации, банкротства, деятельность не 

приостановлена, в реестре недобросовестных поставщиков сведения отсутствуют, 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. 

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 

конкурсе 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 конкурсе юридических 

и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства подписать договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Санаторий 

«Марциальные воды» на выполнение проектных работ в соответствии с требованиями конкурсной 

документации и условиями наших предложений, в срок не менее 3-х рабочих дней со дня размещения 

на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие  в открытом конкурсе и 

не более 20-и дней с даты подписания указанного протокола. 

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя 

конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы 

обязуемся подписать данный договор на выполнение проектных работ в соответствии с 

требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения. 

11. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о 

______________________________________________ (наименование участника размещения заказа) в 

Реестр недобросовестных поставщиков в случае признания нас победителями открытого конкурса 

или принятия решения о заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения 

от заключения договора на выполнение проектных работ, являющихся предметом открытого 

конкурса. (Также мы согласны с тем, что в случае нашего уклонения от заключения договора на 

выполнение проектных работ, являющегося предметом открытого конкурса, внесенная нами сумма 

обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в федеральный 

бюджет
2
). 

                                                 
2
 Применяется в случае установления в конкурсной документации требования о внесении участниками 

размещения заказа суммы обеспечения заявок для участия в открытом конкурсе 
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12. 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 конкурса просим сообщать указанному уполномоченному 

лицу. 

13. Наши банковские реквизиты:  

ИНН ____________________, КПП _________________________ 

Наименование обслуживающего банка ____________________ 

Расчетный счет ____________________ 

Корреспондентский счет ____________________ 

Код БИК ____________________ 

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

16. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи - на _____стр. 

 

Руководитель участника размещения заказа  

(или уполномоченный представитель) _________________ (Фамилия И.О.) 
                                                                                             (подпись) 

Главный бухгалтер                      _________________ (Фамилия И.О.) 
М.П.                         (подпись) 
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Приложение № 1 

                                                                                         к заявке на участие в конкурсе 

 

Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ  О КАЧЕСТВЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 

На бланке участника размещения заказа  

Дата, исх. номер 

Заказчику: 

ООО «Санаторий «Марциальные воды» 

 

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица),  

номер контактного телефона) 

в лице, ________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица  

(для юридического лица)) 

в случае признания нас победителями конкурса согласны подписать договор и выполнить 

обязательства в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в 

нижеприведенной таблице: 

№ 

п.п 

Наименование 

критерия 

Предложение участника 

конкурса 

Примечание 

1. Предложение о цене    

2. 

опыт работы на рынке 

(общая стоимость не 

менее двух 

аналогичных 

договоров за 

последние два года) 

  

3. 
Срок выполнения 

работ 

  

4. 
Условия оплаты    

Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющих на стоимость 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг. 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) ______________________ 

Должность, Ф.И. О. , подпись 

 

М.П. 

 

Примечание: 

Участник процедуры закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в 

настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие. 
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Приложение № 2 

                                                                                         к заявке на участие в конкурсе 

 
          

Форма 5.    ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

 

На бланке участника размещения заказа  

Дата, исх. номер 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

 
(место выдачи доверенности) 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 Юридическое лицо   – участник размещения заказа: 
  (Наименование участника размещения заказа) 

в лице _________________________________________________________________________
 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующий (ая) на основании 

______________________________________________________________________________,
 

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

доверяет ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________ 

осуществлять действия от имени участника размещения заказа 

_____________________________________________________________ 

(наименование Участника размещения заказа) 

В открытом конкурсе ___________________________________________________________________ , 

(указать наименование предмета конкурса) 

проводимом ООО «Санаторий «Марциальные воды», в том числе подписывать документы, 

связанные с участием в указанном конкурсе. 

 

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяю.  

                                                      (Ф.И.О. удостоверяемого)                                      (Подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна по «____» ____________________ 201_ г. 

 

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ ) 

                                                                                                                                                                              (Ф.И.О.) 

М.П. 
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ЧАСТЬ 2: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
СОГЛАСОВАНО:         УТВЕРЖДАЮ: 

Зам.генерального директора по АХЧ             Генеральный директор 

   ООО «Санаторий «Марциальные воды» 

______________________А.В. Букин         ___________________А.М. Матиешин 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение проектных работ по проектированию автоматизированной блочно-модульной 

водогрейной котельной для нужд ООО «Санаторий «Марциальные воды» 

 

Перечень основных данных и 

требований 

Содержание основных данных и требований 

1 2 

1. Основание для выполнения работ План мероприятий по газификации Республики Карелия на 

2011-2015 г.Распоряжение Правительства РК №317р-П от29 

июня 2011 года;  

Технические условия №19 от 20.05.2013г. на присоединение 

к газораспределительной сети объекта газификации 

природным газом (выданы ЗАО «Газпром-газораспределение 

Петрозаводск»)
3
. 

2. Источник финансирования Собственные денежные средства 

3. Вид строительства Новое строительство 

4. Стадийность проектирования В соответствии с проектной документацией 

5. Общие сведения Котельная предназначена для централизованного 

теплоснабжения и горячего водоснабжения объектов 

санатория и посѐлка Марциальные воды. Тепловая мощность 

проектируемой котельной 5,7МВт. Система теплоснабжения 

одноконтурная, закрытая. Основное топливо – природный 

газ, резервное – дизельное топливо. 

6. Основные характеристики здания Отдельно стоящее 

7. Этапы проектирования Соответствие проектной документации постановлению РФ 

№87 от 16.02.2008 года -общая пояснительная записка к 

проекту; 

- проект общестроительных работ; 

- проект тепломеханической части котельной; 

- проект внутреннего газоснабжения котельной; 

- проект автоматизации котельной; 

- проект внутреннего электроснабжения котельной; 

- проект отопления и вентиляции; 

- проект молниезащиты; 

- аэродинамический расчет дымовой трубы; 

- проект наружных и внутренних газоходов; 

- разработка мероприятий по ГО и ЧС; 

- проект ОВОС; 

- проект организации работ «Р» 

- разработка сметной документации; 

- получение положительного заключения экспертизы 

промышленной безопасности проекта; 

- получение разрешения на проведение строительно-

                                                 
3 Технические условия № 19 от 20.05.2013г. на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации 

природным газом является неотъемлемой частью Технического задания к конкурсной документации по проведению 

открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по проектированию  автоматизированной блочно-

модульной водогрейной котельной для нужд ООО «Санаторий «Марциальные воды». 
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монтажных работ; 

- проектирование газопровода от существующей котельной 

до нового строительства. 

8. Сроки начала и окончания 

проектных работ 

Начало работ – с момента подписания  договора 

Окончание работ –  90 календарных дней с даты начала 

выполнения работ; 

 

9. Место осуществления проектных 

работ:  

185901, Республика Карелия, Кондопожский район, пос. 

Марциальные воды 

Основные требования к проектным решениям 

10. Водогрейные котлы суммарной 

тепловой мощностью 5МВт 

Применение 3-х импортных автоматизированных 

жаротрубных водогрейных котлов с температурой нагрева 

воды не выше 338 К (115
0
 С) и КПД более 90%, имеющих 

возможность работы в автономном режиме 

11. Газогорелочные устройства Применение 3-х импортных автоматизированных 

,комбинированных(газо-дизельных) горелочных устройств, 

обеспечивающих безопасную работу, исключающую 

вмешательство человека, с минимально допустимыми 

выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду 

12. Система автоматики 

безопасности котлоагрегата в 

соответствии с требованиями 

«Правил устройства и безопасной 

эксплуатации паровых котлов с 

давлением пара не более 0,07 МПа 

(0,7 кгс/см
2
), водогрейных котлов и 

водоподогревателей с температурой 

нагрева воды не выше 338 К (115
0
 

С)» 

Применение устройств и приборов КИПиА обеспечивающих 

высокотехнологический уровень защиты котлоагрегатов, 

имеющий необходимый технический запас надежности и 

удобство обслуживания 

13. Насосное оборудование 

котельной с системой 

автоматического резервирования 

Применение импортных насосных агрегатов со сниженным 

энергопотреблением и автоматической защитой основных 

параметров работы 

14. Система автоматики 

регулирования мощности котельной 

Применение погодозависимой автоматики регулирования 

мощности котельной, имеющей возможность работы 

котельной по одному из четырех нормативных 

температурных графиков отпуска тепла 

15. Система подпиточной и 

докотловой обработки воды 

Применение импортных автоматизированных систем 

химической очистки воды, работающих по принципу Nа-

катионирования. Применение импортных 

автоматизированных систем химической очистки воды от 

соединений железа определяется по результатам исходной 

воды. Применение импортных автоматизированных систем 

комплексного дозирования реагента для корректировки 

качества теплоносителя.  

16. Система учета расхода 

теплоносителей 

Применение коммерческих узлов учета газа с телеметрией, 

холодной воды, электроэнергии, тепловой энергии и расхода 

сетевой воды, тепловой энергии и расхода горячей воды 

17. Система газоснабжения 

котельной 

Применение блочных газорегуляторных пунктов в 

соответствии с «Правилами безопасности систем 

газораспределения и газопотребления» определяется на 

основании проекта реконструкции котельной 

18. Система электроснабжения 

котельной 

Применение шкафных вводных распределительных 

устройств силового оборудования определяется на основании 

проекта реконструкции котельной 

19. Дополнительные требования к 

проектированию 

Предусмотреть мероприятия по энергосбережению 
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Исполнитель обеспечивает защиту проекта при 

согласованиях в организациях надзора, а также 

своевременное устранение замечаний и внесение изменений 

в проект 

Устранение недостатков в проектно-сметной, технической 

документации, выявленных при проведении государственной 

экспертизы, производится Исполнителем безвозмездно 

Затраты, связанные с согласованием и проведением 

государственной экспертизы проектной документации, 

включаются в цену   договора  на проектирование и 

оплачиваются Исполнителем 

Проектно-сметную документацию разработать в 

соответствии с настоящим заданием на проектирование и 

действующими нормативами в области проектирования и 

строительства 

Проектная документация передается Заказчику в 4-х 

экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на 

электронном носителе 

20. Требования к исполнителю  наличие опыта выполнения проектных работ; 

 наличие квалифицированных трудовых ресурсов, 

необходимых технологий. 

 соответствие исполнителя требованиям законодательства 

при осуществлении данного вида деятельности (наличие 

разрешений, лицензий, свидетельств, в т.ч. свидетельство 

о членстве в СРО, свидетельство о допуске к 

определенным видам работ). 

 отсутствие исполнителя в реестре недобросовестных 

поставщиков  
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Приложение к Техническому заданию  

на выполнение проектных работ  

по техническому перевооружению котельной 

 ООО «Санаторий «Марциальные воды»  

(перевод котельной с жидкого топлива (мазут) на природный газ) 

в пос. Марциальные воды Кондопожского района  

Республики Карелия 
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ЧАСТЬ 3: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

Договор №____ 

на выполнение проектных работ  

 

пос. Марциальные воды       "___"_______2013 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные воды», 

именуемое в дальнейшем  “Заказчик”, в лице генерального директора Матиешина Александра 

Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________________, действующего  на основании _________,  с другой  стороны, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

18.07.2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на 

основании протокола комиссии, составленного по результатам проведения процедуры закупки от 

«___»__________201__г. №________, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

             1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по проектированию 

автоматизированной  блочно-модульной водогрейной котельной для нужд ООО «Санаторий 

«Марциальные воды» в пос. Марциальные воды Кондопожского района Республики Карелия, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить результат проектных работ в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

1.2 Результатом выполнения проектных работ Исполнителя является проектная 

документация, выполненная в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Договору), согласованная и утвержденная в контролирующих и 

надзорных органах в соответствии с действующим законодательством. 

1.3 Проектная документация должна быть подготовлена в соответствии с действующими 

нормативными документами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

ведомственными нормами. 

1.4 Состав, количество проектной документации и требования к ней определяются 

техническим заданием на проектирование. 

 

2. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 2.1 Цена работы, поручаемой Исполнителю в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, 

определена по итогам проведения процедуры закупки и составляет ______________ руб. с НДС 18% 

(сумма прописью). 

2.2 Оплата работ производится на основании счетов одним из способов, определенным по 

результатам проведения процедуры закупки (указывается один из следующих способов):  

- Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего договора, на 

основании счета Исполнителя перечисляет на расчетный счет последнего 100% стоимости работ по 

договору; 

- Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего договора на 

основании счета Исполнителя перечисляет на расчетный счет последнего сумму предоплаты в 

размере ____% от стоимости работ, оставшаяся часть оплачивается в течение ___ календарных дней 

после подписания акта выполненных работ согласно календарному плану работ (Приложение №2 к 

договору); 

- Заказчик оплачивает 100% стоимости договора в течение ____ (______) календарных дней 

после подписания акта выполненных работ согласно календарному плану работ (приложение №2 к 

договору). 

2.3. Исполнитель в течение 5 дней после подписания Заказчиком акта выполненных работ 

предоставляет Заказчику счет-фактуру на объем выполненных работ. 

2.4. Оплата счетов согласующих, специализированных организаций осуществляется 

Заказчиком при предъявлении подлинных документов, подтверждающих оплату Исполнителя. 

2.5. Оплата дополнительных работ  производится Заказчиком сверх установленной цены по 

настоящему Договору в случае изменения Заказчиком исходных данных. Стоимость каждой 

дополнительной работы согласовывается Сторонами и оформляется дополнительным соглашением. 
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3. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Исполнитель по поручению Заказчика при необходимости обеспечивает подготовку 

(корректировку) технического задания на выполнение проектных работ и передает его на 

утверждение Заказчику. 

3.2 Исполнитель выполняет проектные работы в течении ________ дней с момента 

подписания настоящего договора при условии передачи Заказчиком документов, указанных в п. 4.2.1 

и п.4.2.2 настоящего Договора.  

3.3 Изменение сроков исполнения работ (или одного из этапов) проводится по взаимному 

соглашению Сторон, о чем Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

3.4 Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения работ Исполнителя, не вмешиваясь 

в его внутрихозяйственную деятельность. 

3.5 Срок окончания Исполнителем этапов работ и работ в целом определяется датой 

получения Заказчиком проектной документации с согласованиями, предусмотренными пунктом 4.1.2 

настоящего Договора. 

3.6 Приемка Работы Заказчиком осуществляется в течение 20-ти рабочих дней со дня 

получения проектной документации. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки 

выполненных работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.  

Основанием для отказа в приемке Работы является некомплектность документации, 

несоответствие документации требованиям действующего законодательства и нормативных 

документов Российской Федерации, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям 

экспертизы и согласующих организаций, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в 

настоящем Договоре и техническом задании и/или задании на корректировку работ. 

3.7. Если в процессе разработки проектной документации выяснится неизбежность получения 

отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель 

обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. 

Вопрос о целесообразности продолжения Работы решается Сторонами в течение 10-ти 

рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1 Исполнитель обязан: 

4.1.1. Своевременно выполнить Работу в соответствии с техническим заданием на выполнение 

проектных работ и условиями настоящего Договора. 

4.1.2. Согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком и иными 

заинтересованными лицами, в том числе с контролирующими и надзорными органами в соответствии 

с действующим законодательством. 

4.1.3. Исполнитель передает Заказчику предусмотренную договором документацию в 

соответствии с техническим заданием. 

4.1.4. Исполнитель не вправе передавать документацию третьим лицам без согласия на то 

Заказчика, полученного в письменной форме. 

4.1.5. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком 

изменений в проектную документацию. 

4.1.6.  Выполнять указания Заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о 

внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего 

Договора, техническому заданию на выполнение проектных работ и действующему законодательству 

Российской Федерации.  

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны 

заключают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяется объем 

требуемых дополнительных работ, сроки выполнения и условия их оплаты. 

4.1.7. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего 

договора. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Передать Исполнителю утвержденное техническое задание на выполнение проектных 

работ. 

4.2.2. В течение 3 (трѐх) дней с момента заключения настоящего договора передать 

Исполнителю необходимые данные и документы для разработки проектной документации.  
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4.2.3. Принять результат работы и оплатить Исполнителю установленную цену в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектной 

документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в 

процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектной документации. 

5.3. При обнаружении недостатков в документации Исполнитель обязан безвозмездно 

переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные 

работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 

5.4. За нарушение сроков сдачи результатов работ Исполнитель уплачивает Заказчику пени в 

размере 0,1% от стоимости несданного этапа работ за каждый день просрочки. 

5.5. Стороны обязуются не передавать обязательства и права, вытекающие из настоящего 

договора, третьим лицам без предварительного письменного согласия на то другой стороны. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, 

полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему 

Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей 

стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора. 

6.2. Требования п.6.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия 

конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, 

предусмотренных законом. В этом случае Стороны обязаны информировать друг друга об объеме и 

характере представленной информации. 

6.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 6 настоящего 

Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

7.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях: 

- систематического (более одного раза) нарушения Исполнителем сроков выполнения этапов 

работы и работы в целом; 

- несоблюдение Исполнителем требований к качеству выполняемой работы. 

7.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно, по взаимному  

соглашению Сторон, оформленному в письменной форме. 

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное 

уведомление другой Стороне за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения, указанной в 

Уведомлении. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Любая договоренность между Сторонами, изменения и дополнения, влекущие за собой 

новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются дополнительным 

соглашением. 

8.3. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

выполнения принятых Сторонами обязательств. 

8.4. Все споры и разногласия Сторон по настоящему договору разрешаются путем 

переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Республики Карелия. 

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, в том числе и 

наступление обстоятельств непреодолимой силы, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.6. Обо всех изменениях, включая реорганизацию или ликвидацию, юридического и 

фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платежных реквизитов и т.п. Стороны обязаны 

извещать друг друга в письменной форме в трехдневный срок. При отсутствии таких сообщений 

письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по 
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адресам, указанным в разделе 9 договора и считаются доставленными, даже если адресат по этому 

адресу более не находится. 

8.7. Документы, переданные посредством факсимильной или электронной связи, имеют 

полную юридическую силу (за исключением актов выполненных работ, накладных и счетов-фактур) 

при условии последующего обмена Сторонами подлинными документами. 

8.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой  частью. 

Приложения: 

1. Техническое задание на проектирование - Приложение №1; 

2. Календарный план работ - Приложение №2; 

3. Смета № 1 - Приложение 3; 

8.9 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу - по одному для каждой из Сторон. 

 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

 

 

 

 

                                                                            

Заказчик:                                                                                          Исполнитель: 

ООО Санаторий «Марциальные воды»                                       

Адрес: 185901 Республика Карелия,  

Кондопожский район, пос. Марциальные воды 

 Тел./факс: (8142) 788974 

ИНН/КПП 1001022834/100301001 

ОКОНХ 91517, ОГРН 1021000526436 

р/с 40702810125000172321 Отделение №8628  

Сбербанка России г.Петрозаводск 

к/с 30101810600000000673 БИК  048602673   

 

Генеральный директор                                                                 _____________________________ 

ООО «Санаторий «Марциальные воды» 

 

__________________ А.М. Матиешин                                      ______________________________ 

М.П.                                                                                              М.П. 
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                                                                                                                    Приложение № 2 

к договору № _______ 

на выполнение проектных работ 

    от «___»__________ 2013г. 

 

Календарный план выполнения работ 

 

Наименование 
Сроки выполнения работ 

Примечание 
начало окончание 

1 2 3  

    

ИТОГО:  

НДС 18%:  

ИТОГО с НДС:  

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

_____________________ / ________________ / 

 

«____» __________________2013г. 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

____________________ /______________ / 

 

«____» __________________2013г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


