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ТОМ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Уважаемые дамы и господа!

Участником закупки 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, которые соответствуют требованиям, установленным
заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей конкурсной
документации с сайта заказчика http://божья-коровка.рф. в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме или в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе
предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего
конкурса.

На сайте заказчика http://божья-коровка.рф. будут публиковаться все разъяснения,
касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или
дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться
заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения
заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию
на бумажном носителе.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие
комплект конкурсной документации на сайте заказчика http://божья-коровка.рф.  и не
направившие заявления на получение конкурсной документации на бумажном
носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте заказчика
http://божья-коровка.рф разъяснений, изменений или дополнений конкурсной
документации. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не
несёт обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками
закупки разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.
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Раздел 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами
юридических лиц», Законом РСФСР от 22.03.1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от
26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о размещении
заказов, Положением о закупке товаров, работ, услуг Областного государственного
автономного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов в г. Димитровграде» (далее- Положение о закупке).
1.1.2. Термины и понятия используются в настоящей конкурсной документации в
соответствии с их значениями, определёнными в Федеральном законе от 18.07.2011 г. №223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»

1.2. Заказчик
1.2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и
условия которого указаны в Информационной карте, в соответствии с процедурами,
условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место, условия и сроки выполнения работ
1.3.1. Заказчик проводит настоящий конкурс, информация о котором содержится в
Информационной карте конкурса, по результатам которого предполагается выбрать
подрядчика на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной
карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведёнными в конкурсной
документации, в том числе в проекте договора.
1.3.2. Победивший Участник конкурса должен будет выполнить работы, входящие в предмет
договора, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса,  либо в заявке
на участие в конкурсе победившего участника закупки. Превышение периода выполнения
работ, указанных в Информационной карте конкурса, рассматривается как существенное
отклонение от условий конкурсной документации.

1.4. Начальная (максимальная) цена договора
1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте конкурса.
Данная цена может меняться в сторону уменьшения, и не может быть превышена при
заключении договора по итогам конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1. Финансирование договора на выполнение работ, который будет заключён по
результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в
Информационной карте конкурса.
1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты за выполнение работ указаны в Информационной
карте конкурса.

1.6.Требования к участникам  закупки
1.6.1. В настоящем конкурсе может принять любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
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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, которые соответствуют требованиям, установленным
заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
1.6.2. Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям:
1.6.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом конкурса, а именно:
а) отсутствие аффилированности с Заказчиком,  а также с их работниками;
б) соответствие предмету конкурса видов деятельности участника;
1.6.2.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
1.6.2.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
1.6.2.4. Отсутствие у участника закупки 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 закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
1.6.3. Заказчик вправе установить также дополнительные требования к участникам  закупки,
установленные в законе, указав их в Информационной карте конкурса, а именно:
1.6.3.1. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
1.6.3.2. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
1.6.4. При проведении торгов Заказчик вправе установить квалификационные требования к
участникам закупки, а именно:
1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов),
необходимых для выполнения условий договора;
2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения
работ или оказания услуг;
3) иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки.
1.6.5. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки,
требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки,
предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

1.7. Привлечение соисполнителей и совместная заявка
1.7.1. Участник закупки может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь
субподрядные организации, если это допускается в проекте договора.
1.7.2. Несколько юридических лиц могут подавать совместную заявку.

1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе
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1.8.1. Участник закупки несёт все расходы, связанные с подготовкой заявки и
участием в конкурсе, 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 процесс торгов.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Содержание и порядок предоставления конкурсной документации
2.1.1. Конкурсная документация включает в себя документы, перечисленные в содержании, а
также дополнения и изменения, выпускаемые в соответствии с п. 2.3 настоящего раздела.
2.1.2. Конкурсная документация представляется в письменном и электронном виде и
размещается на сайте заказчика http://божья-коровка.рф.
2.1.3. Конкурсная документация может полностью или частично представляться в
электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной
документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их
возникновения) заказчик (закупочная комиссия) будут руководствоваться текстом
официальной печатной конкурсной документации, и не несут ответственности за содержание
конкурсной документации, полученной участником закупки неофициально.
2.1.4. Участник закупки обязан изучить конкурсную документацию, включая все
инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации,
требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача
заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является
риском участника закупки и основанием для отклонения его заявки.
2.1.5. Заявка участника, подготовленная не на основании официально полученной редакции
конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям заказчика, будет
рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, конкурсной комиссии с
участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс
может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. Заказчик будет давать разъяснения положений конкурсной
документации исключительно в письменном виде.
2.2.2. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме заказчику запрос о
разъяснении положений конкурсной документации. В течение трёх рабочих дней со дня
поступления указанного запроса заказчик обязаны направить участнику закупки в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений
конкурсной документации, но только в том случае, если указанный запрос поступил к
заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе, установленного в Информационной карте конкурса.
2.2.3. В течение трёх дней со дня предоставления указанных разъяснений положений
конкурсной документации по запросу участника закупки такие разъяснения размещаются
заказчиком на сайте заказчика http://божья-коровка.рф.  с указанием предмета запроса, но
без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений
конкурсной документации не должно изменять её суть.

2.3. Внесение изменений и дополнений в извещение или в  конкурсную документацию
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение или в конкурсную
документацию.
2.3.2. В течение трёх дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную
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документацию такие изменения опубликовываются и размещаются заказчиком  на сайте
заказчика http://божья-коровка.рф. и в течение двух рабочих дней направляются всем
участникам закупки, которым была предоставлена конкурсная документация.
2.3.3. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную
документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о
проведении конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи
заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Формы заявки на участие в конкурсе
3.1.1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении одного предмета конкурса.
3.1.2. Участник закупки подаёт заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте. Возможность подачи заявки на участие в конкурсе в форме
электронного документа указывается в Информационной карте конкурса.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между заказчиком и
участником закупки, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке.
Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником
закупки, могут быть составлены на другом языке, если такие материалы сопровождаются
точным переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.

3.3.Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в
конкурсе
3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, должна быть подготовлена по форме, представленной в
настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в
Информационной карте конкурса.

3.4. Цена и валюта конкурсной заявки
3.4.1. Цена договора, предлагаемая участником закупки в заявке на участие в конкурсе, не
может превышать начальную цену договора, указанную в Информационной карте конкурса.
В случае, если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником закупки,
превышает начальную цену договора, указанную в Информационной карте конкурса, данная
заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании её несоответствия требованиям,
установленным  конкурсной документацией.
Цена договора может изменяться в сторону уменьшения в ходе его исполнения.
3.4.2.  Все налоги,  пошлины и прочие сборы,  которые подрядчик по договору должен
оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть
включены в общую цену заявки, представленную участником  закупки.
3.4.3. Заказчик устанавливает цену договора в пределах предоставленных ему субсидий на
иные цели из бюджета Ульяновской области на 2012 год.
3.4.5. Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в
рублях.

3.5. Требования к описанию поставляемых  работ
3.5.1. Описание работ производится в соответствии с требованиями, указанными в

Информационной карте конкурса.
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3.6.Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, инструкция по её
заполнению
3.6.1. ПРИ ОПИСАНИИ УСЛОВИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКАМИ  закупки
ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И
НАИМЕНОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать
двусмысленных толкований.
3.6.3. Все документы, представленные участниками закупки, должны быть подписаны
руководителями и скреплены соответствующей печатью. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку
на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все документы,
представляемые в составе заявки, должны иметь чёткую печать текстов и необходимые для
их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи,
должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в необходимых случаях).
Документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в
соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается
заполнять формы от руки печатными буквами синими, чёрными или фиолетовыми
чернилами.
При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не
допускается применение факсимильных подписей.
3.6.4. Все документы, представляемые участниками в составе заявки на участие в конкурсе,
должны быть заполнены по всем пунктам.
3.6.5. Заявка на участие в конкурсе, подаваемая участником закупки в письменной форме,
оформляется следующим образом:
Участник  закупки должен подготовить один экземпляр заявки на участие в конкурсе на
бумажном носителе.
В целях упорядочения и обеспечения сохранности документов, представляемых в составе
заявки на участие в конкурсе, участник закупки может прошить документы, включенные в
заявку на участие в конкурсе.
В случае если заявка на участие в конкурсе представляется в не прошитом виде, Заказчик не
несёт ответственности за сохранность документов, включенных в состав заявки на участие в
конкурсе.
Документы, указанные в Информационной карте конкурса, также представляются на
дискете или на CD в текстовом формате MS-Word, MS-Excel.
Затем документы и дискета (СD) запечатываются в конверт. На конверте должна быть
пометка: «Предмет (наименование) конкурса», слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…»
(указывается время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
установленные в Извещении) и фирменное наименование, почтовый адрес (для
юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).
Участник закупки вправе не указывать на конверте своё фирменное наименование, почтовый
адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства
(для физического лица).
Если конверт не запечатан должным образом, заказчик не вправе принимать такую заявку.
3.6.6. После начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа, не допускается
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.
3.6.7. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются
участнику  закупки.
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4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
4.1. Срок подачи заявок на участие в конкурсе
4.1.1. Приём заявок заканчивается непосредственно перед началом процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в
форме электронного документа, в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше
времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и в Информационной
карте конкурса.
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие
изменения в конкурсную документацию в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
4.2.1. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной
карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки
подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с
заявками на участие в после объявления присутствующим о возможности подать заявки,
изменить или отозвать поданные заявки.
4.2.2. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в срок, регистрируются
заказчиком в Ведомости регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке их
поступления. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки,
дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным в ведомость регистрации заявок
на участие в конкурсе заносятся также подпись и расшифровка подписи лица, вручившего
конверт с заявкой должностному лицу заказчика.
4.2.3. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, по его требованию
заказчиком  выдаётся расписка в получении конверта c заявкой на участие в конкурсе. Такая
расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату,
время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего
конверт с заявкой, указанные в Ведомости регистрации заявок на участие в конкурсе.
4.2.4. Участник  закупки при отправке заявки по почте несёт риск того, что его заявка будет
доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей в соответствии с п. 4.4.
настоящего раздела конкурсной документации.
4.2.5. Участники закупки, подавшие заявки, заказчик обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов и
открытия доступа. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками не вправе
допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.2.6. Если конверт с заявкой не оформлен в порядке, установленном в п. 3.6. настоящего
раздела конкурсной документации, заказчик, не несут ответственности за утерю конверта
или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.
4.2.7. В случае, если конверт не запечатан и не оформлен в порядке, установленном в п. 3.6.
настоящего раздела конкурсной документации, такие конверты с заявками не
принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт.
В случае получения такого конверта заказчиком  по почте, соответствующий конверт
возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

4.3. Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе
4.3.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.3.2. Изменения конкурсной заявки должны готовиться и запечатываться в соответствии с
пунктами 3.6. и 4.2. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркируется
«ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и отправляется адресату до даты
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окончания срока подачи заявок.
4.3.3. Участник закупки, желающий отозвать свою конкурсную заявку, уведомляет заказчика
в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В
уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование организации-
участника, отзывающего заявку, его адрес и регистрационный номер заявки. Возврат
отозванной заявки осуществляется при вскрытии конвертов соответствующему
представителю участника либо направляется по почте после вскрытия конвертов. В случае
отзыва или изменения заявки уполномоченное лицо оставляет копию доверенности
заказчику.

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.4.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока их
подачи, вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника
закупки), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам закупки
вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приёма заявок на
участие в конкурсе, фиксируются заказчиком в соответствующем акте, который хранится с
остальными документами по проведённому конкурсу.
4.5. Срок действия заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе должны сохранять своё действие в течение срока проведения
процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса
завершается подписанием договора или принятием решения об отмене конкурса.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5.1. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов
5.1.1.  Публично в день,  во время и в месте,  указанные в Информационной карте конкурса,
закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
5.1.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в
пункте 5.1.1. настоящего Раздела, закупочная комиссия обязана объявить присутствующим
участникам закупки о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки
до вскрытия конвертов.
5.1.3. Закупочной комиссией вскрываются конверты, которые поступили заказчику до
времени вскрытия конвертов.
5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт которого вскрывается, наличие
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения
договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в
конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.
5.1.5. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители
вправе присутствовать при вскрытии конвертов.
Представители участников закупки предоставляют документы, подтверждающие
полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (доверенность по
форме, прилагаемой в Разделе 3).
5.1.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Ведомости
регистрации представителей участников закупки и иных лиц, составляемом и
подписываемом секретарем закупочной комиссии.
5.1.7. Протокол вскрытия конвертов ведётся закупочной комиссией и подписывается всеми
присутствующими членами закупочной комиссии непосредственно после вскрытия
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 конвертов. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение трёх дней на сайте
заказчика http://божья-коровка.рф. со дня подписания такого протокола.
5.1.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только
одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе,
конкурс признается несостоявшимся.
5.1.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана
только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и
указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В
случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
конкурсной документацией, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную
заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в
конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом участник
закупки не вправе отказаться от заключения договора.

5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе
5.2.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников
закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной
документацией.
5.2.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о
признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником
конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке
и по основаниям, предусмотренным в конкурсной документации.
5.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной
комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и
представителем Заказчика. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки,
подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в
конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки
к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной
документации, которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка
на участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не
соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол размещается
Заказчиком на сайте заказчика http://божья-коровка.рф. не позднее чем через три дня со
дня подписания такого протокола.
5.2.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки,
подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании
участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5.2.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки,
подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик передает
такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в
конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник
закупки не вправе отказаться от заключения договора.

5.3. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
5.3.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
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конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса.
5.3.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются закупочной
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с
критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании
Положения о закупке товаров, работ, услуг Областного государственного автономного
учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г.
Димитровграде».
5.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в
нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
5.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый
номер.
5.3.5. Заказчик вправе потребовать от любого участника конкурса прохождения
постквалификации – подтверждения его соответствия квалификационным требованиям
перед выбором победителя.
5.3.6. Постквалификация проводится по критериям, указанным в предквалификационной
документации (если проводился предварительный квалификационный отбор) или
конкурсной документации. Возможность проведения постквалификации и порядок ее
проведения указываются в конкурсной документации. Заявка участника конкурса, не
отвечающего необходимым требованиям, должна быть отклонена, а закупочная комиссия
может продолжить отбор победителя среди участников, заявки на участие которых имеют
наименьшие порядковые номера.
5.3.7. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, в котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на
участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на
участие в конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в
заявке победителя конкурса и участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер. Протокол составляется в двух экземплярах подписывается всеми
присутствующими членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и размещается
Заказчиком на сайте заказчика http://божья-коровка.рф. не позднее чем через три дня со
дня подписания такого протокола.
5.3.8. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к
конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения
договора.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Срок заключения договора
6.1.1. Договор между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан не позднее
двадцати дней, в соответствии с п.8.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг
Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде»..
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6.1.2. Закупка признаётся произведенной со дня заключения договора.

6.2. Права и обязанности победителя конкурса
6.2.1. Договор заключается на условиях, указанных в конкурсной документации и заявке,
поданной участником конкурса, с которым заключается договор.
6.2.2. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 6.1. настоящего
Раздела, не представил заказчику подписанный договор, победитель конкурса признаётся
уклонившимся от заключения договора.
6.2.3. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения договора, то договор
заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом
заключение договора для Участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
является обязательным.

6.3. Права и обязанности заказчика
6.3.1. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем конкурса, либо при
уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, заявке
которого присвоен второй номер, в случае установления факта:
6.3.1.1.несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям,
установленным в документации о закупки;
6.3.1.2. предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных
сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому
этапу либо предквалификационной заявке.
6.3.2. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя
конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением от
заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке которого
присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от
заключения договора.
6.3.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями
пунктов 5.1.10., 5.2.4., 5.2.5. настоящего Раздела, и только один участник закупки, подавший
заявку, признан участником конкурса, Заказчик в течение трёх дней со дня подписания
протокола, предусмотренного пунктом 5.3.7. настоящего раздела конкурсной документации,
обязан передать такому участнику конкурса проект договора. При этом договор заключается
на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но
цена такого договора не может превышать начальную цену, указанную в конкурсной
документации.

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о
требовании о понуждении такого участника заключить договора, а также о возмещении
убытков, причинённых уклонением от заключения договора, или принять решение о
признании конкурса несостоявшимся.
6.3.4. Сведения об участниках конкурса, уклонившихся от заключения договора, а также о
подрядчиках, с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими
договоров, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
7.1. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика и / или комиссии
по закупкам, связанные с проведением закупки, в суд.
7.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке

13



товаров, работ, услуг в случаях:
1) не размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) Положения о закупке, изменений,
вносимых в указанное Положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ размещению на таком официальном сайте,
или нарушения сроков такого размещения;
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не
предусмотренных документацией о закупке;
3) осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и
размещенного на официальном сайте Положения о закупке и без применения положений
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
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Раздел 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ

3.1 Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в открытом конкурсе

на ___________________________________________________________________
[указать наименование предмета конкурса]

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в открытом
             (наименование организации-Участника закупки)
конкурсе ______________________________________ нами направляются ниже перечисленные документы
                              [указать название конкурса].

№№
п\п Наименование Кол-во

страниц

____________________    _____________________________    ________________________
(должность руководителя)                         (подпись руководителя)                           (Ф.И.О. руководителя)

                 М.П.
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3.2. Форма анкеты участника  закупки

АНКЕТА УЧАСТНИКА  ЗАКУПКИ
Для юридического лица:

1. Полное и сокращённое наименования
организации и её организационно-правовая
форма:
(на основании Учредительных документов
установленной формы (устав, положение,
учредительный контракт), свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства
о внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц)

2. Юридический адрес участника  закупки
(Страна, адрес)

3. Почтовый адрес участника закупки
(Страна, адрес, телефон, факс)

4. Сведения о руководителе организации:
Ф.И.О. (полностью)
Должность
Телефон
E-mail (электронная почта)

_________________________      _____________________________        ___________________
(должность руководителя)                        (подпись руководителя)                                (Ф.И.О. руководителя)

             М.П.

Для физического лица:
1. Фамилия, Имя, Отчество
2. Паспортные данные

3. Место жительства

4. Контактный телефон, факс

                                                       _____________________________        ___________________
                                                                      (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

             М.П.
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3.3. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
предоставления интересов организации-участника закупки

На бланке организации
Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. __________

________________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник закупки:
________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________  «____» _____________

представлять интересы ____________________________________________________________
                     (наименование организации)

на конкурсах, проводимых ________________________________________________________.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять закупочной
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации -
доверителя все документы, связанные с его выполнением.

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

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 20__ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )
       (Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

           (Ф.И.О.)
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3.4. Форма запроса на разъяснение конкурсной документации

образец
На фирменном бланке организации
Дата, исх. номер

Члену закупочной комиссии (юрисконсульту)
ОГАУСО ДИ в г. Димитровграде
 Акчуриной М.М.

Запрос
на разъяснение положений конкурсной документации на участие в конкурсе

на __________________________________________________________________

                               Уважаемая Майя Мансуровна!

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:
№ п/п

Раздел конкурсной
документации

Ссылка на пункт
конкурсной документации,

положения которого
следует разъяснить

Содержание запроса на
разъяснение положений

конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)
________________________________________________________________________________

С уважением,

____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
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ТОМ II СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

по проведению открытого конкурса на право заключить договор на
выполнение работ по текущему  ремонту мягкой кровли здания ОГАУСО
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде».

Начальная (максимальная) цена договора: 650 000,00 руб.

Заказчик:
Областное государственное автономное учреждение социального

обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов
 в г. Димитровграде».

г. Димитровград, 2012 год
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Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкурса на выполнение работ по текущему
ремонту мягкой кровли изменяют и/или дополняют положения указанных пунктов
 Раздела 2 «Общие условия проведения конкурса» Тома I конкурсной документации. При
возникновении противоречия положения настоящего раздела имеют приоритет над
положениями Раздела 2 «Общие условия проведения конкурса» Тома I.
Ссылка
на пункт
Раздела 2

Тома I

Текст пояснений

Пункт 1.2.1. Заказчик:
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде»
433511, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 333, т/ф. (84235) 2-07-61
Контактное лицо: Акчурина Майя Мансуровна, тел. (84235) 2-07-61
e-mail: dimdom2011@mail.ru

Пункт 1.3.1. ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Дата и место опубликования извещения о проведении конкурса:
на сайте Заказчика: http://божья-коровка.рф.
 07  июня 2012 года. Номер извещения: № 01-з/2012.
Предмет открытого конкурса: на право заключить договор на выполнение
работ по текущему  ремонту мягкой кровли здания ОГАУСО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в г. Димитровграде».
Начальная (максимальная) цена договора: 650 000,00 (Шестьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 коп.
Место и срок выполнения работ:
Место выполнения работ:
433511, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 333.
Срок выполнения работ:
По предложению участника, но не более 60-ти и не менее 3-х календарных дней
с момента подписания договора.
Требования к срокам и объёму предоставления гарантий качества работ:
Срок и объём предоставления гарантий качества работ предлагаются
участниками, но должны в полном объёме соответствовать требованиям
действующих норм и правил, установленных действующим законодательством
РФ, и составлять не менее 3 лет с момента подписания обеими сторонами
договора Акта приемки выполненных работ.
Объём предоставления гарантии качества работ: согласно строительным нормам
и правилам, действующим на территории РФ.

Пункт 1.5.1. Источник финансирования заказа: субсидии на иные цели из бюджета
Ульяновской области на 2012 год

Пункт 1.5.2. Форма, порядок и сроки оплаты:
1.Форма оплаты: безналичный расчёт.
2.Порядок оплаты: предварительная оплата (аванс) 30% от стоимости договора,
последующая оплата - по факту выполнения работ, на основании подписанного
сторонами акта выполненных работ. Оплату за выполненные работы производит
Заказчик.
3.Сроки оплаты: окончательный расчёт - по мере поступления субсидии на иные
цели из бюджета Ульяновской области.
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Пункт 1.6.2. Обязательные требования к участнику закупки:
а) отсутствие аффилированности с Заказчиком,  а также с их работниками;
б) соответствие предмету конкурса видов деятельности участника;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
отсутствие у участника закупки 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
закупки по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый
отчётный период

Пункт 1.6.3. Дополнительные требования к участнику закупки:
Согласно Положения о закупке товаров, работ, услуг Областного
государственного автономного учреждения социального обслуживания  «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде»:
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках
закупки;
- обладание участниками закупки исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.
 Никакое аффилированное лицо заказчика, имеющее непосредственную
организационно-правовую или финансовую зависимость от Заказчика,
выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, не
может подать заявку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что
отсутствует достаточная степень общности собственности и/или
организационно-правового устройства, позволяющая Заказчику влиять на
управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять
контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов.

Пункт 2.2.2. Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений
конкурсной документации:
Запрос о разъяснении положений конкурсной документации направляется
участниками закупки Заказчику по адресу: 433511, г. Димитровград, ул.
Куйбышева, д.333, по форме, приведённой в Разделе 3 Тома I, со 08.06.2012 по
22.06.2012 г. (в соответствии с п.7.2.1.6. Положения о закупке.)

Пункт 3.1.2. Форма заявки на участие в конкурсе:
Участник закупки подаёт заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте. Подача заявки на участие в конкурсе в форме
электронного документа не допускается.

Пункт 3.3.1. Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе, должна содержать следующее:
1. Опись представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов,
подписанную руководителем организации и заверенную печатью по форме,
приведённой в Разделе 3 Тома I.
2. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:



1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также
о лицах, выступающих на стороне участника закупки:
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
физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), 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 дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени 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 закупки
и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее
для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени
юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и
подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов (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
участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;
2) предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения
договора, в том числе предложение о цене договора, основанное на сметном
расчете, предложение о сроке предоставления гарантии качества работ;
3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о
соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных
удостоверений и т.п.).
4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника



закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным
требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица,
выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям,
установленным пунктом 5.1 Положения о закупке;
б) сметный расчет цены договора;
в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе, в
случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование
обеспечения такой заявки.
3. Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом конкурса:
-проектно-сметной документации, утвержденной специализированной
организацией.
4. Заявку на участие в конкурсе (предложение о цене договора) по форме,
приведённой в Разделе 3 Тома II.
5. Предложение о качестве работ, расчёт цены договора по форме, приведённой
в Разделе 3 Тома II.

Пункт 3.4. Порядок формирования цены договора:
Цена договора, предлагаемая участником закупки в заявке на участие в
конкурсе, не может превышать начальную цену договора, указанную в
Информационной карте конкурса. В случае, если цена договора, указанная в
заявке и предлагаемая участником закупки, превышает начальную цену
договора, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка
отклоняется конкурсной комиссией на основании её несоответствия
требованиям, установленным  конкурсной документацией.
Цена договора может изменяться в сторону уменьшения в ходе его исполнения.
Цена договора указывается цифрами и прописью, в случае разночтения
преимущество имеет цена, указанная прописью.
Цена договора подтверждается обязательным приложением расчёта стоимости
цены договора (сметной документацией).
Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором
объёмы работ:
В соответствии с п.8.9. Положения о закупке, Заказчик по согласованию с
участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
- предусмотренный договором объем работ.
При увеличении объёма работ Заказчик по согласованию с участником вправе
изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объёму
работ, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с
сокращением объёма работ заказчик обязан изменить цену договора указанным
образом;
- сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость
изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.

Пункт 3.5.1. Требования к описанию выполняемых работ:
Участник закупки представляет в составе заявки описание выполняемых работ,
их количественных и качественных характеристик:
-описание решений по организации работ обеспечивающих выполнение работ в
установленные сроки, и в соответствии с установленными стандартами качества,
безопасности, экологии, объёмы предоставления гарантии качества работ;
согласно требованиям настоящего пункта, по форме «Предложение участника



закупки о качестве работ», приведённой в Разделе 3 Тома II «Специальная
часть» конкурсной документации.

Пункт 3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе:
Участник  закупки представляет 1 (один) оригинальный комплект заявки на
участие в конкурсе, оформленный в соответствии с пунктом 3.6. Раздела 2 Тома
I конкурсной документации.
Опись документов, расчёт цены договора, предложение о качестве работ должны
быть представлены в электронном виде в формате Microsoft Office на дискетах
(CD-дисках), которые должны быть вложены в конверт с оригиналом заявки на
участие в конкурсе. Каждый отдельный документ должен быть оформлен в виде
отдельного файла, название которого должно кратко описывать название
документа.

Пункт 4.1.1. Место, срок и порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах Заказчику по
адресу: 433511, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.333,  в рабочие дни с 8.00 до
17.00. (перерыв с 12.00 по 13.00).
Дата начала срока подачи заявок: 07.06.2012
Дата окончания срока подачи заявок: 28.06.2012 11 час. 00 мин. (время
московское)

Пункт 4.3.1. Срок отзыва и изменения заявок на участие в конкурсе:
Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до 28.06.2012 11 час. 00
мин. (время московское)

Пункт 5.1. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться конкурсной комиссией по
адресу:  Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.333,
28.06.2012 в 11 час. 00 мин. (время московское)

Пункт 5.3.3. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе:
Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных
участниками закупки, признанными участниками конкурса.
Оценка заявок на участие в конкурсе производится на основе балльного метода
на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг Областного
государственного автономного учреждения социального обслуживания «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде» с использованием
следующих критериев:

Содержание критерия оценки Значимость критерия
оценки

1. Цена договора 20%
2. Качество работ 25%
3. Срок выполнения работ 25%

4. Срок гарантии на результат работ 30%
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.
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.
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.
Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в
порядке убывания итогового рейтинга.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по
формуле 1.

       Amax – Ai
Rai =_ _x100, (1)
              Amax
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax- начальная цена договора;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником на основании приложенного к
заявке сметного расчета.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке
по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество работ», определяется,
исходя из предложения участника, приложенного к заявке.
Минимальный балл по данному критерию равен 0, а максимальный - 100.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ»,
определяется по формуле 2.
                                                 Bmax-Bi
                                       Rbi =------------ x100,
(2)
                                                 Bmax-Bmin
где:
Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Вmax - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг),
установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока
(периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с
даты заключения договора;
Bmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг),
установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока
(периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с
даты заключения договора;
Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения
работ, оказания услуг), в единицах измерения срока (периода)
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты
заключения договора.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на результат
работ», определяется по формуле 3.
                                                            Ci-Cmin
Rci= -- x100 (3)
1    Cmin



где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Cmin- минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ,
услуг, установленный заказчиком в документации о закупке;
Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком
предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более
чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара,
работ, услуг, установленный в закупочной документации, таким заявкам
присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.
При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в
заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с
которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены
договора.
1.Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой
заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому
критерию значимость.
2.Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по
результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25
баллов.

Пункт 6.1.1. Срок заключения договора:
Договор заключается не позднее чем через двадцать дней со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе, обеспечение исполнения
договора: не требуется.



26

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
 ДИРЕКТОР ОГАУСО ДИ
В Г. ДИМИТРОВГРАДЕ

________________ А.А СЕРГЕЕВА
                                                         «  07 » ИЮНЯ____________ 2012 ГОДА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ КРОВЛИ

ЗДАНИЯ ОГАУСО ДИ В Г. ДИМИТРОВГРАДЕ
ПО АДРЕСУ: УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ . Г. ДИМИТРОВГРАД,

УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 333

1. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
№

ПП НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВ
О

1 2 3 4
1. Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых

материалов к стенам и парапетам высотой до 600
мм без фартуков
[дем: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0;
Коб=0; Ктр=0,8)]

100 м
примыканий

0.79

2. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350  с
использованием аппарата <AIV> с устройством
нового покрытия в два слоя унифлекса

м2
покрытия

597,5

4. Унифлэкс ТКП
м2

681,15

5. Унифлэкс ХКП
м2

944,05

6. Устройство примыканий кровель из
наплавляемых материалов к стенам и парапетам
высотой до 600 мм без фартуков
[рем: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Коб=0;
Ктр=1,15)]

100 м
примыканий

0.79

8. Унифлэкс ТКП
м2

199,08

9. Разборка мелких покрытий и обделок из
листовой стали поясков, сандриков, желобов,
отливов, свесов и т.п.

100 м
покрыти

0,79

10. Устройство мелких покрытий (/прижимная
рейка/ из листовой оцинкованной стали 100 м2

0,207375



№
ПП НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВ

О

[рем: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Коб=0;
Ктр=1,15)]

покрытия

11. Устройство мелких покрытий  из листовой
оцинкованной стали
[рем: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Коб=0;
Ктр=1,15)]

100 м2
покрытия

0,0594

12. Устройство примыканий кровель из
наплавляемых материалов к стенам и парапетам
высотой до 600 мм без фартуков /защита
парапетных плит/

[рем: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Коб=0;
Ктр=1,15)]

100 м
примыканий

0,135

14. Унифлэкс ТКП
м2

34,02

 2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА:
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ

МАТЕРИАЛОВ ВЫПОЛНЯТЬ  В СООТВЕТСТВИИ  СО СНИП II -26-76 «КРОВЛИ», СНИП 3.04.01-87
«ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ», СНИП 12.03.-2001 «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  ВСЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ  ПОДРЯДЧИКОМ, ИЗ СВОИХ МАТЕРИАЛОВ, СВОИМИ СИЛАМИ И
СРЕДСТВАМИ. ДО НАЧАЛА РАБОТ ПОДРЯДЧИК ДОСТАВЛЯЕТ  К МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКУ, А ТАКЖЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАЗГРУЗКУ, СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ С МОМЕНТА ИХ ВВОЗА И ВЫВОЗА
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ.

   ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН
ПРОИЗВЕСТИ РЕМОНТ КРОВЛИ С РАЗБОРКОЙ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ

- КРОВЛЮ ВЫПОЛНИТЬ ИЗ 2-Х СЛОЕВ  РУБЕРОИДА РК-350 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА «AIV»
C  УСТРОЙСТВОМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ УНИФЛЕКСА (МАРКИ ТКП-ВЕРХНИЙ СЛОЙ И
ХКП –НИЖНИЙ СЛОЙ)
-ВЫПОЛНИТЬ УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ПОЯСКОВ ,САНДРИИКОВ,ЖЕЛОБОВ ,ОТЛИВОВ И
Т.П) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
- ВЫПОЛНИТЬ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К
СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600ММ БЕЗ ФАРТУКОВ
-ДЕМОНТАЖ ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НЕПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И
ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600ММ БЕЗ ФАРТУКОВ

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПРИ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ В
ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА ПОДРЯДЧИК НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ,ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ, ЗА
ДОПУЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ ВЫЗЫВАЮЩИХ
НЕУДОБСТВА ДЛЯ ГРАЖДАН ИЛИ ДРУГИХ ЛИЦ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ , ШУМА ИЛИ
ДРУГИХ ПРИЧИН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СЛЕДСТВИЕМ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОДРЯДЧИКОМ МЕТОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ВСЕ ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА, ПАСПОРТА.

НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОФОРМЛЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АКТЫ.
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Требования к материалам, используемых при выполнении работ по
ремонту мягкой кровли в ОГАУСО ДИ в г. Димитровграде

№ НАИМЕНОВАНИЕ
МАТЕРИАЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 РУБЕРОИД РК-350 МАССА ПОКРОВНОГО СОСТАВА, Г/М2,НЕ  МЕНЕЕ  500

РАЗРЫВНАЯ СИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ, КГС, НЕ МЕНЕЕ   313
()32

ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, Г/ОБРАЗЕЦ, НЕ БОЛЕЕ         3

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ, °С          (80±2)°С

ГИБКОСТЬ ПРИ ИЗГИБАНИИ ПОЛОСКИ НА БРУСЕ
 (25,0±0,2)ММ ПРИ Т    НЕ ВЫШЕ 5°С

ШИРИНА ПОЛОТНА, ММ       1,0М

ДЛИНА ПОЛОТНА В РУЛОНЕ, М 10±0,5 М2

ГОСТ 30547-97,ТУ    5770-502-00284718

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ПРИ ДАВЛЕНИИ НЕ МЕНЕЕ 0,2
МПА, В ТЕЧЕНИЕ 2 ЧАСОВ АБСОЛЮТНАЯ

2 УНИФЛЕКС ТКП ТОЛЩИНА ,ММ 3,8
ВЕС 1КВ.М,Г (СПРАВОЧНО)~4500
ОСНОВА-СТЕКЛОТКАНЬ
ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R=25VV.ОC,НЕ ВЫШЕ -20
ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОС,НЕ НИЖЕ 95
ПЛОЩАДЬ РУЛОНА 10М2
ГОСТ 30547-97,ТУ 5774-001-17925162-99

3 УНИФЛЕКС ХКП ТОЛЩИНА ,ММ 3,8
ВЕС 1КВ.М,Г (СПРАВОЧНО)~4500
ОСНОВА-СТЕКЛОХОЛСТ
ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R=25VV.ОC,НЕ ВЫШЕ -20
ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОС,НЕ НИЖЕ 95
ПЛОЩАДЬ РУЛОНА 10М2
ГОСТ 30547-97,ТУ 5774-001-17925162-99

4 ЛИСТОВАЯ
ОЦИНКОВАННАЯ ТКАНЬ

ТОЛЩИНА 0,55 ММ
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ РАБОТЫ И ЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРИЕМКА РАБОТ ОФОРМЛЯЕТСЯ АКТАМИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО УНИФИЦИРОВАННЫМ
ФОРМАМ КС-2, КС-3 (УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСКОМСТАТА РОССИИ №100 ОТ
11.11.1999) С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ВСЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ И ДЕФЕКТОВ  В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО СРОКА
СО ДНЯ ОБНАРУЖЕНИЯ  ПОДРЯДЧИК  ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИКУ В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ДНЕЙ ГРАФИК
СО СРОКАМИ  УСТРАНЕНИЯ ВСЕХ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ И ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ  ЗА СВОЙ
СЧЕТ.
   ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПОДРЯДЧИК ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕОБХОДИМЫЕ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЫВОЗ МУСОРА ПО МЕРЕ НАКОПЛЕНИЯ СВОИМИ
СИЛАМИ.

 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ
ПОДРЯДЧИК ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ГАРАНТИЙНОГО СРОКА.
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РАЗДЕЛ 3. Форма заявки на участие в конкурсе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«___» ___________ 2012 г.

Предмет конкурса: право заключить договор на выполнение работ по текущему  ремонту
мягкой кровли здания ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в
г. Димитровграде».
Начальная (максимальная) цена договора: 650 000,00 руб.

Заказчик: ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде».

1. Изучив в полном объёме конкурсную документацию, получение которой настоящим
удостоверяется, и, не имея претензий по её содержанию, а также применимые к данному
конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника закупки)

в лице, _________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше
документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с
требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в
настоящем предложении:
- Цена договора, включая НДС, составляет: __________________________________
___________________________________________________________________руб._____ коп.

(сумма цифрами и  прописью)

 и основана на сметном расчете, прилагаемом к настоящей заявке.
- Описание качества работ содержится в приложении к настоящей заявке.
-Срок выполнения работ __________________________________________________________,
- Срок предоставления гарантии качества работ: _____________________________________,
но не менее 3 лет со дня подписания обеими сторонами Акта приемки выполненных работ .

3. Предложение имеет следующие приложения, которые являются его неотъемлемой
частью:

- расчёт стоимости цены договора (сметная документация);
- предложения о качестве работ.
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берём на себя

обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации
и согласно нашим предложениям.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________
                                                                         (наименование организации  Участника  закупки)
__________________________________________________________________________________________

не проводится процедура ликвидации, банкротства, 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 25 % балансовой стоимости активов участника
закупки по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период.
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6. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком,
а также с их сотрудниками и соответствие предмету конкурса видов деятельности участника.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных

для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти
и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берём на себя
обязательства подписать договор с  заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной
документации и условиями наших предложений, в срок не позднее чем через 20 дней со дня
размещения на сайте заказчика http://божья-коровка.рф. протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе.

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с
заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор  в соответствии с требованиями
конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. Мы извещены, что в случае уклонения нами от заключения договора сведения о
нашей организации будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с заказчиком,
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
13. Наши юридический и фактический адреса:____________________________________
телефон ___________, факс ________,
банковские реквизиты: _________________________________________________
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________
___________________________________________________________________________
15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

____________________    _____________________________    ________________________
(должность руководителя)                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер              _____________________________    ________________________
                                                                        (подпись)                                                 (Ф.И.О.)
                                  М.П.
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Приложение к заявке на участие в конкурсе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
участника  закупки о качестве работ

Является неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе

Участник закупки представляет в предложение по следующей форме:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ о качестве работ
 по текущему ремонту мягкой кровли здания ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и

инвалидов в г. Димитровграде».

_________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника  закупки)

качество подлежащих выполнению работ по текущему ремонту мягкой кровли здания
ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде», подтверждает
следующей информацией:

№
п/п

Наименование показателя Данные участника закупки

1 Описание решений по организации
работ обеспечивающих выполнение
работ в установленные сроки

2 Описание решений по организации
работ обеспечивающих выполнение
работ в соответствии с установленными
стандартами качества, безопасности,
экологии

3 Объемы предоставления гарантии
качества работ

________________           _____________________________      ________________________
(должность руководителя)                         (подпись)                                                   (Ф.И.О.)

                                  М.П.
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Приложение к заявке на участие в конкурсе

РАСЧЁТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Является неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе

на выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли здания ОГАУСО «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде».

Предлагаемая цена договора и объем выполняемых работ подтверждается
обязательным приложением сметной документации, подписанной руководителем
организации участником закупки и заверенной печатью.

Расчёт цены договора ведётся без изменения наименования, состава и объёма
работ, при этом стоимость не может быть выше начальной цены, указанной в
информационной карте конкурса. Участник закупки указывает цены по всем позициям
перечня выполняемых работ с учётом сопутствующих материалов, работ, услуг.

Стоимость указывается, включая все налоги, сборы и таможенные пошлины,
выплаченные или подлежащие выплате и пр.

Экономическое обоснование снижения начальной цены договора (стоимости
выполнения работ) проводится с определением источников снижения начальной цены.
(Снижение стоимости работ, предлагаемое Участником, должно быть указано по
конкретным статьям и структуре затрат).

________________           _____________________________      ________________________
(должность руководителя)                         (подпись)                                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер              _____________________________    ________________________
                                                                        (подпись)                                                 (Ф.И.О.)
                                  М.П.
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Раздел 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли здания ОГАУСО

«Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде».

ДОГОВОР  № _____
на выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли

г. Димитровград     «___» ____________  2012 г.

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов в г.  Димитровграде», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в
лице  директора   Сергеевой Аллы Александровны действующей на основании  Устава, с одной
стороны и
_____________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________,
действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны,
в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили настоящий договор на основании протокола
конкурса № ____________ от ___________________г. и в соответствии с  частью 3. Статьи 3 ФЗ №
223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
статьи 7.2 части 7 Положения о закупке товаров, работ, услуг Областного государственного
автономного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в
г. Димитровграде» о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по
текущему ремонту мягкой кровли здания ОГАУСО «ДИ в г. Димитровграде», расположенного по
адресу: 433511, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 333 (далее- Работы).
Работы по настоящему Договору должны быть выполнены, в соответствии с условиями настоящего
договора,  техническим заданием, утверждённой Заказчиком Дефектной ведомостью и сметной
документацией (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлечёнными силами и
средствами ремонтные работы в соответствии с условиями договора, полностью завершить работы и
сдать готовый объект заказчику в срок до «____ » ____________ 20__ года.
Подрядчик обязуется сдать в установленном порядке результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется
принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных п.3 настоящего договора.
1.3. Подрядчик гарантирует, что он соответствует всем необходимым требованиям законодательства
и конкурсной документации, предъявляемым к лицам, осуществляющим выполнение работ,
являющихся предметом настоящего договора. В том числе, что:
    - в отношении него не проводится процедура банкротства, ликвидации;
   -он не числится в списке недобросовестных поставщиков;
   - деятельность его не приостановлена;
   - у него отсутствует задолженность по налогам и иным обязательным платежам.

2. Стоимость работ по договору
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет  _____________________________  руб.
2.2. Выполнение работ производится в соответствии и на основании сметной документации,
утверждённой специализированной организацией, Положения о закупках ОГАУСО «ДИ в
 г. Димитровграде», технического задания, утверждённых Заказчиком, и являющихся неотъемлемой
частью настоящего договора.
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2.3. Превышение Подрядчиком объёмов работ по утверждённой локальной смете и стоимости работ,
не подтверждённые дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются
Подрядчиком за свой счёт при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих
обязательств.

3. Обязательства Подрядчика по  договору
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счёт стоимости, предусмотренной п.2.,
обязуется:
3.1. Передать Заказчику в 2-х-дневный срок с даты подписания настоящего договора проектно-
сметную документацию, утверждённую специализированной организацией.
Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованием строительных
норм и правил и утверждена в установленном порядке.
Представление ненадлежащим образом оформленной или некомплектной документации
приравнивается к её непредставлению.
Подрядчик несёт ответственность за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой
документации, передаваемой Заказчику. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об
этом Заказчику. Затраты, возникающие у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, не
оплачиваются Заказчиком сверх стоимости, указанной в п.2 настоящего договора.
3.2. Выполнить все работы в объёме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях
к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
3.3. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами,
строительными нормами и правилами.
3.4. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия,
конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.
3.5. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки временные
сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.
3.6. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их
заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес
субподрядчика.
3.7. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему
договору привлечёнными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
3.8. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране
окружающей среды, зелёных насаждений и земли во время проведения работ.
3.9. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и
обеспечить его соблюдение при необходимости.
3.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней строительной
полосы.
3.11. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приёмке ремонтно-строительных работ за
пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование,
транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия,
конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
3.12. Выполнить в полном объёме все свои обязательства,  предусмотренные в последующих статьях
настоящего договора.

4. Обязательства Заказчика
       Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в п.2
настоящего договора.
4.2. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
настоящего договора.
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5. Сроки выполнения работ
5.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в срок, указанный в п.1.2.
Настоящего договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в
случаях нарушения сроков работ.

6. Платежи и расчёты
6.1. Оплату Подрядчику за выполнение работ производит Заказчик за счёт субсидии на иные цели из
бюджета Ульяновской области на 2012 год.
6.2. Для приобретения материалов Заказчик производит предоплату (аванс) в размере 30% стоимости
работ путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
6.3. Окончательный расчёт за выполнение работы производится Заказчиком после подписания акта
сдачи-приёмки выполненных работ и по мере поступления субсидии на иные цели из бюджета
Ульяновской области, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

7. Производство работ
7.1. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной
площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляется за счёт
Подрядчика.
7.2. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования  и
принимает участие комплексном его опробовании.
7.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик
своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти
работы для обеспечения их надлежащего качества.
7.4. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком
осуществляет приёмку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их
выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком
материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.
Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое
время в течение всего периода работ.

8. Охрана работ
8.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую сохранность материалов, оборудования,
строительной техники и другого имущества на территории учреждения от начала работ до их
завершения и приёмки Заказчиком.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение  настоящего договора.
       Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные
этими обстоятельствами.

10. Приёмка работ
10.1. Приёмка работ осуществляется в присутствии представителей обеих сторон после выполнения
сторонами настоящего договора всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в
соответствии с  установленным порядком, действовавшим на дату подписания  договора.
10.2. Подрядчик передаёт Заказчику за пять дней до начала приёмки работ два экземпляра
исполнительной документации в составе: акт сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2), справка о
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стоимости выполненных работ (КС-3), счёт-фактура, сертификат соответствия выполненных работ и
объекта ремонта всем предусмотренным законом нормам (пожарным, санитарно-гигиеническим,
экологическим):
- заверенные копии на используемые материалы удостоверяющие качество используемых
материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, гигиенические
заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, технические паспорта,
протоколы испытаний, технические свидетельства);
- копии документов подтверждающих стоимость используемых материалов при выполнении работ,
не включённых в сметные расценки на выполнение работ (прайс-листы, счета-фактуры и прочее);
- всю исполнительную документацию (общий и специальный журналы работ, акты на скрытые
работы, (подписанные представителем Заказчика) и на установку несущих конструкций и т.п.);
- техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции,
руководства по техническому обслуживанию  и эксплуатации, паспорта на инженерное и иное
техническое оборудование, установленное на объекте, информационные листы, свидетельства о
поверке штатных измерительных приборов
10.3. Для начала процедуры приёмки объекта в эксплуатацию Подрядчик должен направить
Заказчику письменное извещение о готовности объекта не позднее 2-х дней с момента фактического
окончания работ.
10.4. До сдачи работ подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и
повреждения объекта ремонта и имущества, кроме случаев, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы.

11.Гарантии
11.1. Подрядчик гарантирует:
11.1.1.Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем,
соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям,
11.1.2. Обеспеченность используемых материалов, конструкций, оборудования и систем
соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами,
удостоверяющими их качество;
11.1.3. Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими
нормами и техническими условиями;
11.1.4. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в
период гарантийной эксплуатации объекта;
11.1.5. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной
эксплуатации объекта.
11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем,
оборудования, материалов и работ устанавливается в  _______________лет с даты подписания
обеими сторонами акта о приёмке выполненных работ.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной
эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков устранения
Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения
письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со
стороны третьих лиц.
11.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и
недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу,
которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера,  что
не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
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12.Лицензии (сертификаты)
12.1. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на
материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и
эксплуатации.

13. Ответственность сторон
13.1. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:
- за несвоевременное окончание работ по вине Подрядчика - неустойку в размере одной трёхсотой
ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день уплаты неустойки от
договорной цены объекта за каждый день просрочки;
-  за задержку устранения дефектов в работах простив сроков,  предусмотренных актом сторон,  а в
случае неявки Подрядчика - односторонним актом- неустойку в размере одной трёхсотой ставки
рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день уплаты неустойки от договорной
цены объекта за каждый день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком,
Заказчик вправе за его счёт устранить дефекты своими силами и,  кроме того,  взыскать с него
неустойку в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ,
действующей на день уплаты неустойки от договорной цены объекта за каждый день просрочки
стоимости работ по устранению дефектов.
13.2. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение не освобождает стороны от исполнения
своих обязательств в натуре.
13.3. В случае, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора,
государственных норм и стандартов, или с иными недостатками, которые делают результат работы
непригодным для использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного
устранения недостатков в разумный срок.

14.Расторжение договора
14.1. Расторжение настоящего договора допускается по обоюдному соглашению сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15.Особые условия
15.1. Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или
Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесённый этому лицу по непредвиденным
причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.
15.2. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
15.3. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормами законодательства
Российской Федерации.
15.4. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
15.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются
арбитражным судом в установленном порядке.
15.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
«____»_____________.20___ года.
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16. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания  «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в г. Димитровграде»
ИНН 7302011964, КПП 730201001, ОГРН 1027300543896.
В Ульяновском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Ульяновск р/с 40603810765160000001, к/с
30101810200000000897 , БИК 047308897.
Адрес: 433511, Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 333.
Тел.:8(4235)2-07-61. факс: 8(4235)2-11-61.

ПОДРЯДЧИК

___________________________________________ ________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

17. Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Директор ОГАУСО «Дом-интернат ___________________________________
для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде» ___________________________________

______________________ /А.А. Сергеева/ _____________________/_____________/

«___»____________________ 2012г. «___»____________________ 2012г.
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