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I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Заказчик – Государственное унитарное предприятие города Москвы «МОСГАЗ» (ГУП 
«МОСГАЗ»). 

Организатор – Государственное унитарное предприятие города Москвы «МОСГАЗ» (ГУП 
«МОСГАЗ»). 

Участник процедуры закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 
выступающих на стороне одного участника процедуры 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 процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры 
закупки. 

Представитель участника процедуры закупки – лицо, представляющее интересы 
участника процедуры закупки в отношениях, связанных с проведением конкурса, на основании 
доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее 
нотариальной копии. Для целей настоящей конкурсной документации представителем участника 
процедуры закупки является также единоличный исполнительный орган участника процедуры 
закупки – юридического лица, или единоличный исполнительный орган управляющей 
организации, которой участником процедуры закупки переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа. 

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная заказчиком для проведения конкурса.  
Официальный сайт – до 1 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением 

Правительства Российской Федерации, информация, подлежащая размещению 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) 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», размещается Заказчиком, 
организатором на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.mos-gaz.ru). После 1 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением 
Правительства Российской Федерации, информация, подлежащая размещению 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), 
размещается заказчиком, организатором 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). 

Конкурс – процедура закупки, победителем которой признается лицо, предложившее 
лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации и заявке которого 
присвоен первый номер. Конкурс может быть с проведением переторжки или без переторжки. 

Конкурсная документация – документация, содержащая установленные Заказчиком, 
организатором, к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам 
работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение участника процедуры закупки 
его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса 
и конкурсной документации, поданное в срок и по форме, которые установлены конкурсной 
документацией. 
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Предмет конкурса – право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчика.  

Лот – предмет отдельного конкурса, путем проведения которого, определяется лицо, 
получающее право на заключение отдельного договора на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчика. 

 
 



II.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

1. Общие положения 
1.1. Законодательное регулирование 
1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 
Федеральный закон), иными Федеральными законами и нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, нормативными правовыми 
актами города Москвы и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП «МОСГАЗ», 
утвержденным приказом Генерального директора от 03.02.2012 г. № П-39/12. 

 
1.2. Заказчик, организатор 
1.2.1. Заказчик, указанный в пункте 8.1. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, 
подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной 
документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит конкурс, предмет и 
условия которого указаны в пункте 8.4. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», в 
соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации. 

1.2.2. Организатор, указанный в пункте 8.2. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА», выполняет функции по организации и проведению конкурса. 

 
1.3. Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг 
1.3.1. Предмет конкурса указан в пункте 8.4. и 8.6. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

КОНКУРСА». 
1.3.2. Заказчик, организатор извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и 

возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, информация о которых содержится в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА» и в части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» в 
соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации. 

1.3.3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ оказания услуг 
указаны в пункте 8.6. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» и в части VI 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

 
1.4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота). 
1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в извещении о 

проведении конкурса и пункте 8.7. раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 
1.4.2. Для установления начальной (максимальной) цены договора источниками информации 

о ценах поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услугах, являющихся 
предметом конкурса, могут быть официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), информация о ценах производителей, 
общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе 
Заказчика, и иные источники информации. Заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). 

1.4.3. В пункте 8.7.3. раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» указывается 
обоснование начальной (максимальной) цены договора, содержащее полученную Заказчиком 
информацию или расчеты и использованные Заказчиком источники информации о ценах 
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поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услугах, в том числе путем указания 
соответствующих сайтов в сети «Интернет» или иного указания. 

 
1.5. Источник финансирования закупки и порядок оплаты 
1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование закупки на оказание услуг из 

источника финансирования закупки, указанного в пункте 8.8. части III ««ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТА КОНКУРСА». 

1.5.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги 
указан в пункте 8.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

 
1.6. Требования к участникам процедуры закупки 
1.6.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры 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 процедуры закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 
одного участника процедуры закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
заказчиком в настоящей конкурсной документации. 

Участник процедуры закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с закупкой 
товаров, работ, услуг, как непосредственно, так и через своих представителей на основании 
доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее 
нотариально заверенной копией. 

1.6.2. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой 
лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник 
процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

1.6.3. Участник процедуры закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен 
удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.6.4., а также требованиям, установленным 
в пункте 8.10. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

1.6.4. Обязательные требования к участникам процедуры закупки: 
1.6.4.1. Соответствие участников процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; 

1.6.4.2. Не проведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 

1.6.4.3. Не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в конкурсе; 

1.6.4.4. Отсутствие у участника процедуры 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 процедуры закупки по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 

1.6.5. Дополнительно могут быть установлены квалификационные требования к участникам 
процедуры закупки, в том числе: 
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1.6.5.1. Наличие у участника процедуры закупки опыта поставки аналогичных товаров, 
выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг, в том числе за определенный 
промежуток времени (если это установлено в пункте 8.10. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТА КОНКУРСА»); 

1.6.5.2. Наличие у участника процедуры закупки производственных (в т.ч. складских) 
помещений и технологического оборудования (могут устанавливаться требования к наличию 
сервисных центров, наличию оборудования необходимого для выполнения специальных работ) 
(если это установлено в пункте 8.10. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»); 

1.6.5.3. Наличие у участника процедуры закупки трудовых ресурсов (наличие в штате (или на 
основе договоров гражданско-правового характера) специалистов в соответствующих областях с 
указанием требуемого опыта работы данных специалистов в указанной области, и т.п.) (если это 
установлено в пункте 8.10. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»); 

1.6.5.4. Наличие у участника процедуры закупки соответствующих финансовых ресурсов 
(наличие денежных средств на счетах, денежных средств отраженных по данным бухгалтерской 
отчетности и т.п.) (если это установлено в пункте 8.10. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА»); 

1.6.5.5. Наличие у участника процедуры закупки действующей системы менеджмента 
качества (управления, обеспечения и контроля качества) у участника процедуры закупки 
(привлекаемого субподрядчика/соисполнителя) и/или предприятия-изготовителя товара, право 
на поставку которого, является предметом процедуры закупки. При этом в конкурсной 
документации должен быть указан стандарт, которому должна соответствовать система 
менеджмента качества (со ссылкой «либо аналог» либо «или эквивалент») или должны быть 
изложены основные требования к такой системе (если это установлено в пункте 8.10. части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»); 

1.6.5.6. Отсутствии сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», а также в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (если это установлено в 
пункте 8.10. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»); 

 
1.7. Привлечение соисполнителей к исполнению договора 
1.7.1. Участник процедуры закупки  вправе привлекать к исполнению договора 

субпоставщиков, субподрядчиков, cоисполнителей в случае, если такое право предусмотрено в 
пункте 8.11. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».  

1.7.2. В случае, если это установлено в пункте 8.11.1. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТА КОНКУРСА» требования к участникам процедуры закупки, установленные в пунктах 
1.6.4. и 1.6.5. и в пункте 8.10. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» а также 
требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам, являющимся 
предметом конкурса, Заказчик вправе установить к соисполнителям, субподрядчикам, 
субпоставщикам, привлекаемым участником процедуры закупки для исполнения договора в 
соответствии с объёмом и перечнем выполняемых соисполнителем, субподрядчиком, 
субпоставщиком поставок товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, если предполагаемый 
объём таких товаров, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки на участие в 
конкурсе участника процедуры закупки. В этом случае в составе заявки на участие в конкурсе  
участник процедуры закупки должен представить документы, подтверждающие соответствие 
предлагаемого cоисполнителя, субподрядчика, субпоставщика установленным требованиям, а 
также подтверждающие документы о том, что соисполнитель, субподрядчик, субпоставщик 
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осведомлён о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объёму 
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам. 

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков, субподрядчиков, 
cоисполнителей, независимо от выполняемого ими объема поставок товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, требованиям, указанным в пунктах 1.6.4. и 1.6.5., в том числе наличия у них 
разрешающих документов, несет участник процедуры закупки. 

 
1.8. Расходы на участие в конкурсе и при заключении договора 
1.8.1. Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора, а заказчик не имеет 
обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

 
1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в процедуре закупки 
1.9.1. Заказчик, вправе установить приоритет товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров 
Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в 
пункте 8.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

 
1.10. Условия допуска к участию в конкурсе. Отстранение от участия в конкурсе 
1.10.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры закупки не 

допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае: 
1.10.1.1. Не предоставления участником процедуры закупки обязательных документов, 

входящих в состав заявки на участие в конкурсе (пункт 8.15 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТА КОНКУРСА») либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике 
процедуры закупки, а также о соисполнителях, субподрядчиках, субпоставщиках в случае их 
наличия в заявке участника процедуры закупки, если требования к предоставлению документов о 
соисполнителях, субподрядчиках, субпоставщиках были установлены в конкурсной 
документации; 

1.10.1.2. Несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей, 
субподрядчиков, субпоставщиков, если таковые указаны в заявке участника процедуры закупки, а 
требования к соисполнителям, субподрядчикам, субпоставщикам были установлены в конкурсной 
документации требованиям, указанным в пунктах 1.6.4., 1.6.5. и в пункте 8.10. части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»; 

1.10.1.3. Не представления документа или копии документа, подтверждающего внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование 
обеспечения такой заявки указано в пункте 8.17. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА»; 

Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае поступления на расчетный счет 
Заказчика денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного 
участника процедуры закупки, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 
При этом, Заказчик, организатор обязан по всем заявкам участников процедуры закупки, в 
которых отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных 
средств, проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки; 
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1.10.1.4. Несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей 
начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы; 

1.10.2. Заказчик, конкурсная комиссия отстраняет участника процедуры закупки от участия в 
конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае: 

1.10.2.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных участником процедуры закупки в составе заявки на участие в конкурсе; 

1.10.2.2. Установления факта проведения ликвидации в отношении участника процедуры 
закупки – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника 
процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 

1.10.2.3. Установления факта приостановления деятельности участника процедуры закупки – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

1.10.2.4. Установления факта наличия у участника процедуры 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 такого участника по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры 
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.; 

1.10.2.5. Установления факта наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд, а также в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 
2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
2.1. Содержание конкурсной документации 
2.1.1. Конкурсная документация включает перечень частей, разделов и подразделов и форм, а 

также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документацию в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.3. 

2.1.2. Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и 
на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса. 

2.1.3. Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на 
официальном сайте www.mos-gaz.ru. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) 
конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном 
носителе, размещенного заказчиком в электронном виде на официальном сайте www.mos-gaz.ru и 
предоставляемого заинтересованным лицам, и не несет ответственности за содержание 
конкурсной документации, полученной участником процедуры закупки не в соответствии с 
порядком, предусмотренным пунктом 2.1.2. 

 
2.2. Разъяснение положений конкурсной документации 
2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, организатора или 

конкурсной комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.  
2.2.2. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, заказчику, 

организатору запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих 
дней со дня поступления указанного запроса заказчик, организатор обязаны направить в 
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письменной форме или в электронной форме разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил к заказчику, организатору не позднее, чем за пять дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу, указанному в пункте 8.1. части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» как адрес заказчика. 

2.2.3. Дата начала и окончания срока предоставления участникам процедуры закупки 
разъяснений положений конкурсной документации указаны в пункте 8.13. части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

2.2.4. В течение трёх дней со дня направления разъяснения положений конкурсной 
документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение должно быть 
размещено Заказчиком, организатором на официальном сайте www.mos-gaz.ru с содержанием 
запроса на разъяснение положений конкурсной документации, без указания участника процедуры 
закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не 
должно изменять ее суть. 

 
2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную 

документацию 
2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
Изменение предмета конкурса не допускается. 

2.3.2. В течение трёх дней со дня принятия указанного решения такие изменения 
размещаются на официальном сайте заказчиком, организатором, в порядке, установленном для 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 
сайте внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

2.3.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение 
предмета конкурса не допускается. 

2.3.4. В течение трёх дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную 
документацию такие изменения размещаются заказчиком, организатором, на официальном сайте 
www.mos-gaz.ru в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в 
течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в электронной форме 
участникам процедуры закупки, которым была предоставлена конкурсная документация в 
порядке, предусмотренном пунктом 2.1.2. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе 
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте www.mos-gaz.ru 
внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

2.3.5. Участники процедуры закупки, использующие конкурсную документацию с 
официального сайта www.mos-gaz.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно 
отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в 
конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте www.mos-gaz.ru.  

2.3.6. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник процедуры закупки не 
ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную 
документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом. 

 
2.4. Отказ от проведения конкурса 
2.4.1. Заказчик, официально разместивший на официальном сайте www.mos-gaz.ru извещение 

о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты 
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окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в извещении 
о проведении конкурса. 

2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается заказчиком, организатором 
в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса в порядке, 
установленном для официального размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса.  

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком, 
организатором вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 
процедуры закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие 
уведомления всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. В 
случае если в пункте 8.17. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено 
требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам 
процедуры закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в 
конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
конкурса. 

2.4.4. В случае отказа заказчика от проведения конкурса с нарушением сроков, указанных в 
пункте 2.4.1., заказчик несет ответственность в соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

 
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 
 
3.1. Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению 
3.1.1. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 

в запечатанном конверте.  
Если в пункте 8.16.1. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрена 

возможность подачи альтернативных предложений, участник процедуры закупки в составе заявки 
на участие в конкурсе помимо основного предложения вправе подготовить и подать 
альтернативные предложения, при этом альтернативные предложения принимаются только при 
наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени 
удовлетворяющее требованиям и условиям, указанным в конкурсной документации. Если 
подается одно предложение с допустимыми конкурсной документацией альтернативными 
параметрами, такое предложение считается основным. 

3.1.2. Участник процедуры закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с 
требованиями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и в соответствии с формами документов, установленными частью IV 
«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ 
ЗАКУПКИ». 

3.1.3. В случае, если участник процедуры закупки планирует принять участие в конкурсе по 
нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой 
лот отдельно с учетом требований раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ». 

3.1.4. Участник процедуры закупки, который может оказывать влияние на деятельность 
заказчика, организатора не может подать заявку на участие в конкурсе. 

3.1.5. При описании условий и предложений участник процедуры закупки должен применять 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов, если иное не указано в части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».  
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3.1.6. Сведения, которые содержатся в заявках участников процедуры закупки, не должны 
допускать двусмысленных толкований. 

3.1.7. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, а 
также прилагаемая опись документов (Форма 1 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ»), должны быть сшиты в 
единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью 
(опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного на 
подписание заявки на участие в конкурсе лица /собственноручно заверены участником процедуры 
закупки – физическим лицом (в том числе на прошивке). Ненадлежащее исполнение участником 
процедуры закупки требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на 
участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к 
участию в конкурсе. 

3.1.8. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, 
должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма 
заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии 
документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это 
содержится в пункте 8.15. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Требовать  от 
участника процедуры закупки предоставления оригиналов документов не допускается.  

3.1.9. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой 
заявки, не допускается применение факсимильных подписей. 

3.1.10. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, 
должны лежать в порядке, указанном в форме «Опись документов» (Форма 1 части IV «ОБРАЗЦЫ 
ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ»). 

3.1.11. Все документы входящие в состав заявки и приложения к ней должны быть четко 
напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или 
собственноручно заверенных (физическим лицом). 

3.1.12. Все документы, представленные участниками процедуры закупки в составе заявки на 
участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

3.1.13. Кроме оригинала заявки на участие в конкурсе, участник процедуры закупки 
представляет ее копии в количестве, указанном в пункте 8.16. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТА КОНКУРСА», включающие все документы, входящие в состав оригинала и приложения к 
нему. При этом оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе должен быть четко 
помечен: «Оригинал». Каждая копия заявки на участие в конкурсе, включающая все входящие в 
нее документы, должна быть четко обозначена как «Копия». Оригинал, копии заявки на участие в 
конкурсе, включая все приложения к ним, должны быть идентичны. Непредставление копий 
заявки является основанием для ее отклонения. 

3.1.14. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка. 

3.1.15. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной 
форме в запечатанном конверте. Заявка в письменной форме может быть подана как участником 
процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы. 

3.1.16. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
подаваемыми в письменной форме: 

3.1.16.1. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном 
конверте. На таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается 
данная заявка, наименование и номер лота следующим образом:  

«Заявка на участие в конкурсе ______ (наименование конкурса). Лот № __ (наименование 
лота)». 
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3.1.16.2. Участник процедуры закупки вправе не указывать на конверте свое фирменное 
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о 
месте жительства (для физического лица). 

3.1.16.3. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия 
конверта без разрушения его целостности. 

3.1.17. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований пункта 3.1.16.1., 
3.1.16.3., заказчик, организатор не несет ответственности в случае его потери или вскрытия 
раньше срока. 

3.1.18. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, 
входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных участниками 
процедуры закупки заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных 
с опозданием. 

 
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 
3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником процедуры закупки, а также 

вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми 
обмениваются участники процедуры закупки и заказчик, организатор должны быть написаны на 
русском языке. 

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть 
расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, 
установленным конкурсной документацией. 

3.2.3. Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы 
участнику процедуры закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом 
языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык. 

3.2.4. На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным 
органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен 
быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность 
подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, 
подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть 
подвергнут консульской легализации. 

3.2.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл 
оригинала, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в 
конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 

 
3.3. Валюта заявки на участие в конкурсе 
3.3.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней 

должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к заявке на участие в 
конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры 
закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других 
валютах, или в иностранной валюте в соответствии с пунктом 3.3.2 конкурсной документации. 

3.3.2. В случае, если пунктом 8.7 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» 
начальная (максимальная) цена договора (лота, услуги) установлена в иностранной валюте, все 
суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть 
выражены в такой валюте. 

3.3.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3.3.1., 3.3.2 может быть расценено конкурсной комиссией как 
несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной 
документацией. 
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3.3.4. В случае если участник процедуры закупки не имеет возможности указания денежных 
сумм исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.3.1., в заявке на 
участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях 
по курсу Центрального банка России. При этом ценой договора, в случае, если участнику 
процедуры закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить договор, будет цена в 
рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника процедуры закупки. 

 
3.4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в 

конкурсе 
3.4.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в пункте 8.15. 

части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 
3.4.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 8.15. части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участник процедуры закупки не допускается 
конкурсной комиссией к участию в конкурсе за исключением случая предусмотренного пунктом 
5.2.3.1. 

3.4.3. Представление заявки на участие в конкурсе с отклонением по форме, установленной 
конкурсной документацией, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на 
участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 

3.4.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются 
расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией 
принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

 
3.5. Требования к предложениям о цене договора 
3.5.1. Цена договора, предлагаемая участником процедуры закупки, не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в пункте 8.7. части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

3.5.2. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником процедуры 
закупки, превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), соответствующий 
участник процедуры закупки не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия 
его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией. 

3.5.3. Участник процедуры закупки производит расчет цены договора в соответствии с 
требованиями части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

3.5.4. Цена договора должна включать все налоги и другие обязательные платежи в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 
3.6. Требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг 
3.6.1. Требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемых товаров, 

выполняемых работ,  оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик 
осуществляется в соответствии с требованиями части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».  

 
3.7. Подтверждение полномочий представителя участника процедуры закупки. 
3.7.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель 

юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами 
юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении 
настоящего конкурса подтверждаются в следующем порядке: 

3.7.1.1. Документами, подтверждающими полномочия лица, на осуществление действий от 
имени участника процедуры закупки — юридического лица, являются:  
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-  для руководителя юридического лица – надлежащим образом заверенные копии решения о 
назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
процедуры закупки без доверенности; 

-  для иного физического лица – доверенность на осуществление действий от имени 
участника процедуры закупки, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная 
руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры 
закупки – также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

3.7.1.2. Документами, подтверждающими полномочия индивидуального предпринимателя, 
являются: выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки; надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства. 

3.7.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, 
удостоверяющий личность физического лица. 

3.7.2. Если уполномоченным представителем участника процедуры закупки является лицо, 
имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной 
доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры 
закупки при проведении настоящего конкурса подтверждаются в следующем порядке: 

3.7.2.1. Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на 
основании доверенности, являются: 

- оригинал доверенности, составленной по форме 7 «ДОВЕРЕННОСТЬ», приведенной в  
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ» или нотариальная копия такой доверенности;  

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического 
лица);  

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным 
предпринимателем);  

- копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником - 
физическим лицом);  

- 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 (если 
доверенность подписана иностранным лицом). 

3.7.2.2. Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены 
вышеназванными документами (пункт 3.7.2.1). 

3.7.3. Если уполномоченным представителем участника процедуры закупки является 
руководитель обособленного структурного подразделения - филиала или представительства, 
полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы 
заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Заявку на участие в 
конкурсе может подписывать: руководитель юридического лица; лицо, действующее на основании 
доверенности, подписанной руководителем юридического лица. 

3.7.4. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в 
случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, 
подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт 
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избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Полномочия руководителя 
юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях: сведения о фамилии, 
имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью 
или частично не совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на 
должность руководителя юридического лица; не представлен какой-либо из вышеуказанных 
документов.  

3.7.5. Выписки из документов организации признаются документом, подтверждающим 
полномочия лица на осуществление действий от имени организации при следующих условиях: 
выписка заверена единоличным исполнительным органом (руководителем) организации и 
заверена печатью организации; выписка заверена иным уполномоченным должностным лицом 
организации и заверена печатью организации. При этом, должна быть представлена доверенность 
или нотариально заверенная копия такой доверенности, подтверждающая полномочия данного 
лица на подписание выписок из документов организации. 

 
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе 
4.1.1. Заявки на участие в конкурсе подаются участниками процедуры закупки в порядке и 

сроки, указанные в настоящем подразделе и в пункте 8.14. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТА КОНКУРСА».  

4.1.2. Участники процедуры закупки имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в 
день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении 
каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и пункте 
8.20. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

4.1.3. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в пункте 8.14. части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». При этом датой начала срока подачи заявок на 
участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте 
www.mos-gaz.ru извещения о проведении конкурса. 

4.1.4. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, 
участник процедуры закупки самостоятельно несет риск не поступления такой заявки заказчику, 
организатору с соблюдением необходимых сроков. 

4.1.5. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте  4.1.1., 
регистрируется уполномоченными лицами заказчика, организатора и маркируется путем 
нанесения на конверт индивидуального кода. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с 
заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике процедуры закупки, 
подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме 
документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в 
конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника процедуры закупки, не 
допускается. 

4.1.6. Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на 
участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе. Запись 
регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ 
подачи, индивидуальный код, дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, 
вручившего конверт должностному лицу заказчика, организатора. 

4.1.7. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие 
в конкурсе, заказчиком, организатором выдается расписка в получении конверта с заявкой на 
участие в конкурсе с указанием даты и времени его (её) получения. 
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4.1.8. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик, 
организатор обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, 
до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение 
конвертов с заявками, не вправе допускать повреждения таких конвертов и заявок до момента их 
вскрытия. 

 
4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе 
4.2.1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 

заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

4.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью 
заявки на участие в конкурсе. 

4.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке: 
4.2.3.1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в опечатанном конверте. На 

соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, наименование и номер лота, 
индивидуальный код заявки в следующем порядке:  

«Изменение заявки на участие в конкурсе _______ (наименование конкурса). Лот № ____ 
(наименование лота). Номер индивидуального кода ____». 

При внесении изменений в заявку на участие в конкурсе участник процедуры закупки вправе 
дополнить указанную заявку документом (документами), отсутствующим (отсутствующими) в 
поданной участником процедуры закупки заявке, требование о предоставлении которого 
(которых) содержится в конкурсной документации, либо решение о предоставлении которого 
(которых) принято участником процедуры закупки. 

4.2.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, 
установленном для оформления заявок на участие в конкурсе, подаваемых в письменной форме в 
соответствии с положениями подраздела 3.1. 

4.2.3.3. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан или 
маркирован с нарушениями требований настоящего пункта, заказчик, организатор не несет 
ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока. 

4.2.3.4. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие 
в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех 
изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о 
проведении конкурса) и в пункте 8.14. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

4.2.3.5. Участники процедуры закупки имеют право изменить свои заявки на участие в 
конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по 
нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в 
отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого 
конкурса и пункте 8.20. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

4.2.3.6. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации 
заявок на участие в конкурсе. 

4.2.3.7. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на 
участие в конкурсе. 

4.2.3.8. Участники процедуры закупки, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, 
заказчик, организатор обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких 
изменениях заявок до вскрытия конвертов с  изменениями заявок на участие в конкурсе. Лица, 
осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе 
допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их 
вскрытия. 
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4.2.3.9. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной 
комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 

 
4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе 
4.3.1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать 

заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке: 
4.3.2.1. Участник процедуры закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При 
этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая 
информация: наименование конкурса, номер и наименование лота, регистрационный номер заявки 
на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер 
индивидуального кода. 

4.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено 
печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно 
подписано физическим лицом - участником процедуры закупки. 

4.3.2.3. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок 
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в 
пункте 8.14. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

4.3.2.4. Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением 
требований настоящего пункта, заказчик, организатор не несет ответственности в случае его 
потери. 

4.3.3. Участники процедуры закупки имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе 
в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении 
каждого лота, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и 
пункте 8.20. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

4.3.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе. 

4.3.5. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе 
заказчик, организатор сравнивают индивидуальный код заявки на участие в конкурсе и 
индивидуальный код, указанный в уведомлении об отзыве заявки, а также регистрационный номер 
заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в 
конкурсе и в случае, если они совпадают, вскрывают (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника конкурса) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в протоколе вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, который хранится с остальными документами по 
проведенному конкурсу. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными. 

4.3.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в 
конкурсе. 

4.3.7. В случае если в пункте 8.17. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» 
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе заказчик возвращает внесенные 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику процедуры 
закупки, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления заказчику, организатору уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 
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4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием 
4.4.1. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе 

конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника конкурса), и в тот же день такие конверты возвращаются участникам процедуры 
закупки. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного 
срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, и направлении их участникам процедуры 
закупки, адреса которых указаны на конвертах с соответствующими заявками фиксируются 
заказчиком, организатором в соответствующем акте, который хранится с остальными 
документами по проведенному конкурсу. 

4.4.2. В случае если в пункте 8.17. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» 
было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства 
соответствующим участникам процедуры закупки в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе путем перечисления денежных 
средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в конкурсе, поданной 
соответствующим участником процедуры закупки. 

 
4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе 
4.5.1. Если в пункте 8.17. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» 

установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, участники процедуры закупки, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве 
обеспечения заявок в сумме и на счет, реквизиты которого, указаны в пункте 8.19. части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

4.5.2. Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением о 
перечислении денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копией такого поручения. 

4.5.3. Соответствующее платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки (или копия такого платежного поручения) должно быть 
подано участником процедуры закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в 
конкурсе. 

При этом отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае поступления на расчетный 
счет Заказчика денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного 
участника процедуры закупки, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 
Заказчик, организатор обязан по всем заявкам участников процедуры закупки, в которых 
отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, 
проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки. 

4.5.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
должны быть зачислены на счет заказчика, реквизиты которого указаны в пункте 8.19. части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», до момента окончания срока рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, указанного в пункте 8.21. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА». В противном случае денежные средства в обеспечение заявки на участие в 
конкурсе считаются невнесенными. 

4.5.5. В случае если в пункте 8.17. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» 
установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, заказчик возвращает участникам процедуры закупки денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, путем перечисления денежных средств на 
счет, реквизиты которого указаны в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим 
участником процедуры закупки в следующих случаях и в следующие сроки: 
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4.5.5.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от 
проведения конкурса; 

4.5.5.2. В течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, организатору 
уведомления об отзыве участником процедуры закупки заявки на участие в конкурсе с 
соблюдением положений подраздела 4.3.; 

4.5.5.3. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе участнику(ам) процедуры закупки, которому(ым) отказано в допуске 
к участию в конкурсе; 

4.5.5.4. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали 
победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер; 

4.5.5.5. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе участникам процедуры закупки, заявки на участие в конкурсе 
которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
возвращены; 

4.5.5.6. Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с таким 
участником конкурса; 

4.5.5.7. Победителю конкурса (участнику конкурса, с которым заключается договор) в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора; 

4.5.5.8. В течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся участникам 
процедуры закупки за исключением участника конкурса, признанного участником конкурса, 
которому указанные денежные средства возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения с ним договора. 

4.5.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора. 

 
5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, 

РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ 

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с 

учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью 
извещения о проведении конкурса) и пункте 8.20. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА», конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе 
(далее также -  вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, процедура вскрытия). 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день. 

5.1.2. Участники процедуры закупки или их уполномоченные представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные 
представители участников процедуры закупки представляют документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки. 
Уполномоченные представители участников процедуры закупки, присутствующие при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны предоставить доверенность, выданную от 
имени участника процедуры закупки и составленную по форме 5 «Доверенность», приведенной в 
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ». 
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5.1.3. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе лица 
регистрируются в Листе регистрации представителей участников процедуры закупки и иных лиц, 
составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. 

5.1.4. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по 
нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в 
отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1., конкурсная комиссия 
объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о 
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить заявки или отозвать поданные заявки 
на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

5.1.5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 
которые поступили заказчику, организатору до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае 
установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие 
в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 
участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

5.1.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

5.1.6.1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в 
конкурсе которого вскрывается; 

5.1.6.2. Наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией;  

5.1.6.3.  Условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 
оценки заявок на участие в конкурсе; 

5.1.6.4. В случае указания в конкурсной документации возможности подавать 
альтернативные предложения: наличие или отсутствие альтернативных предложений, количество 
альтернативных предложений, их цены, по каким аспектам конкурсной документации поданы 
данные альтернативные предложения; 

5.1.6.5. Информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан 
таковым; 

5.1.6.6. Информацию о не прошитой заявке на участие в конкурсе, в случае установления на 
заседании конкурсной комиссии факта отсутствия прошивки заявки на участие в конкурсе. 

В случае установления при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе факта 
ненадлежащего исполнения участником процедуры закупки требований в части отсутствия 
прошивки заявки на участие в конкурсе, тома заявки на участие в конкурсе для конкурсов с 
начальной (максимальной) ценой договора 100 миллионов рублей с НДС и более, представителю 
участника процедуры закупки, направившего данную заявку, предоставляется право на прошивку 
на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в течение не более 30 минут 
всех документов, входящих в состав не прошитой заявки на участие в конкурсе, в единый том 
(несколько томов) нитью, заклеенной бумажной наклейкой с надписью: «Прошито 
собственноручно на процедуре вскрытия (время, дата)», скрепленной подписью представителя 
участника. Дополнительно, непосредственно на процедуре вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, такая заявка на участие в конкурсе скрепляется подписью секретаря 
конкурсной комиссии,  которая свидетельствует факт прошивки заявки на участие в конкурсе на 
процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае отсутствия на 
процедуре вскрытия конвертов представителя участника процедуры закупки или его отказа от 
прошивки документов заявки на участие в конкурсе, не прошитая заявка на участие в конкурсе не 
рассматривается и к участию в конкурсе не допускается. 
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Дополнительно в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе заносятся 
следующие сведения: факт прошивки заявки на участие в конкурсе на заседании конкурсной 
комиссии представителем участника процедуры закупки или факт отказа представителя участника 
процедуры закупки от прошивки, или отсутствие представителя участника процедуры закупки при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и 
заказчиком, организатором непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. Выписка из указанного протокола, не содержащая информацию о составе конкурсной 
комиссии, размещается Заказчиком, организатором в течение трёх дней, следующих после дня 
подписания такого протокола, на официальном  сайте www.mos-gaz.ru. 

5.1.8. Заказчик, организатор осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Заказчик, организатор также вправе осуществлять видеотрансляцию на 
официальный сайт процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в случае, если 
информация о возможности осуществления видеотрансляции была указана в пункте 8.20.1. части 
III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Условия согласия участников процедуры 
закупки на осуществление видеотрансляции вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
в сети Интернет должны быть указаны в конкурсной документации. Видеотрансляция носит 
общий информационный характер и не отменяет размещение на официальном сайте выписки из 
протокола согласно пункта 5.1.7. Любой участник процедуры закупки, присутствующий при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
вскрытия таких конвертов. 

5.1.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся и в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится 
информация о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией 
предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех 
лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни 
одна заявка на участие в конкурсе. 

 
5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 
5.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным в конкурсной документации и соответствие участников процедуры 
закупки требованиям, установленным в пунктах 1.6.4., 1.6.5. 

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией рассматриваются 
отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения 
участника процедуры закупки. На стадию оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
основное и альтернативные предложения участника конкурса допускаются (или отклоняются) 
также отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не 
затрагивающие представленную альтернативность, не должны различаться. Если какое-либо 
альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, 
то все альтернативные предложения такого участника  процедуры закупки отклоняются. 

5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со 
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.2.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, заказчик, организатор по решению 
конкурсной комиссии вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена в пункте 
8.21.1. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», направить запросы участникам 
процедуры закупки (при этом, заказчиком, организатором не должны создаваться 
преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки): 
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5.2.3.1. О предоставлении не представленных, представленных не в полном объеме или в 
нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.), 
доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий 
бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у 
участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования и 
других обязательных документов, требование о предоставлении которых, содержится в 
конкурсной документации;  

5.2.3.2. Об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических 
ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении 
Заказчику, организатору исправленных документов.  

При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила:  
- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной 

цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 
- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе и ценой, 

получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая 
цена, указанная в заявке на участие в конкурсе; 

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление 
арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной 
в заявке на участие в конкурсе.  

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы могут быть изменены 
только в части исправления указанных заказчиком, организатором арифметических и 
грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных в составе 
заявки на участие в конкурсе документах такой участник процедуры закупки не допускается к 
участию в конкурсе; 

5.2.3.3. О разъяснении положений заявок на участие в конкурсе. При этом не допускаются 
запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, 
валюты, сроков и условий поставки товара, графика поставки товара или платежа, иных условий). 
Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки 
(уточнение перечня предлагаемого товара, его технических характеристик, иных технических 
условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимого конкурса.  

5.2.4. Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в 
пунктах 5.2.3.1. и 5.2.3.2., если в соответствии с пунктом 1.10.1. имеются также иные основания 
для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.  

5.2.5. Решение конкурсной комиссии о направлении участникам процедуры закупки 
запросов, указанных в пунктах 5.2.3.1. - 5.2.3.3., отражается в протоколе заседания конкурсной 
комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, 
организатором в течение дня, следующего за днем проведения заседания конкурсной комиссии. 
Протокол заседания конкурсной комиссии размещается на официальном сайте заказчиком, 
организатором в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в 
протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе 
конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании конкурсной комиссии. 

5.2.6. Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на 
официальном сайте протокола заседания конкурсной комиссии. Все направленные участникам 
процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются заказчиком, организатором в 
Журнале запросов – ответов. 

5.2.7. Срок представления участником процедуры закупки указанных в пунктах 5.2.3.1. - 
5.2.3.3. документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников 
процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со 
дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном 
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объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит 
основанием для отказа в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе.  

5.2.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в соответствии с 
подразделом 1.10., конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе 
участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки участником конкурса 
или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе. 

5.2.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, 
подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании 
участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией 
предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того 
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников 
процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение 
о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только 
одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого 
лота. 

5.2.10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры закупки и 
о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником 
конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а 
также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии и заказчиком, организатором в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.  

5.2.11.  Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать: 
- сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;  
- решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании его 

участником конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе 
с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не 
соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации; 

- информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан 
таковым с указанием причин признания конкурса несостоявшимся. 

5.2.12. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение трёх дней, следующих 
после дня подписания данного протокола, размещается заказчиком, организатором на 
официальном сайте www.mos-gaz.ru. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, 
допускается не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данных о персональном 
голосовании конкурсной комиссии. 

5.2.13. Участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и 
признанным участниками конкурса, и участникам процедуры закупки, подавшим заявки на 
участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о 
принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. 

 
5.3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость 
5.3.1.Заявки на участие в конкурсе участников конкурса оцениваются исходя из следующих 

критериев: 
5.3.1.1. Цена договора; 
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5.3.1.2. Критерии, установленные в Приложении 1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА» (неценовые критерии). 

5.3.1. Содержание и значимость критериев установлены в Приложении 1 части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

5.4. Порядок и методика оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
5.4.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, 
их содержанием и значимостью, установленными в подразделе 5.3. 

5.4.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется непосредственно 
конкурсной комиссией, исходя из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, их содержания 
и значимости, указанных в Приложении 1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА». Конкурсная комиссия при проведении оценки и сопоставления заявок может 
руководствоваться мнением экспертов, которых она вправе привлекать к своей деятельности в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

5.4.3. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать десять 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

5.4.4. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе указан в Приложении 1 части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

5.4.5. В случае если в извещении о проведении конкурса, а так же в пункте 8.12. части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится указание на преференции для 
определенных групп участников процедуры закупки, при оценке и сопоставлении заявок на 
участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преференции в пользу заявок на 
участие в конкурсе таких участников процедуры закупки. 

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

5.4.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

5.4.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения: 

- о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;  
- об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 
- о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;  
- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

решении; 
- о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;  
- сведения о решении конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе 

значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 
- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и 

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и 
второй номера. 

5.4.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, организатором в течение дня, 
следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, 
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один из которых хранится у Заказчика. Заказчик, организатор в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают 
победителю конкурса один экземпляр указанного 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 обязан предоставить заказчику или организатору  
подписанный протокол вместе с подписанным проектом договора. 

5.4.10. Указанный протокол размещается заказчиком, организатором на официальном сайте 
www.mos-gaz.ru в течение трёх дней, следующих за днем подписания указанного протокола. При 
этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о 
составе конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании конкурсной комиссии. 

5.4.11.  Любой участник конкурса не позднее десяти дней после размещения на официальном 
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить 
заказчику, организатору в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик, организатор в течение трех рабочих дней со 
дня поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной форме 
или в форме электронного документа соответствующие разъяснения. 

 
5.5. Переторжка 
5.5.1. В ходе переторжки участники конкурса, приглашенные к участию в ней, вправе 

представить предложения по изменению условий исполнения договора без изменения остальных 
условий заявки на участие в конкурсе. Проведение процедуры переторжки возможно в случае, 
если на это было соответствующее указание в пункте 8.29. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТА КОНКУРСА». Решение о проведении переторжки принимается конкурсной комиссией. 

5.5.2. Переторжка проводится в срок не позднее 5 рабочих дней после оценочного этапа 
рассмотрения заявок.   

5.5.3. К переторжке могут быть приглашены только участники  процедуры закупки, чьи 
заявки не были отклонены, при этом комиссия вправе не допустить к участию в переторжке 
участников конкурса, получивших по результатам оценочного этапа рассмотрения заявок 
несколько последних мест.  

5.5.4. Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, 
тогда его заявка остается действующей с указанными в ней условиями исполнения договора.  

5.5.5. Переторжка осуществляется путем однократного установления новых условий 
исполнения договора в сообщении, направляемом участником конкурса заказчику, организатору в 
соответствии с пунктом 5.5.1.. При этом ухудшение ранее предложенных условий исполнения 
договора не допускается.  

5.5.6. Переторжка продолжается в течение одного рабочего дня после ее проведения, 
завершается после подачи последним приглашенным участником конкурса своего предложения.  

5.5.7. В течение одного рабочего дня после окончания переторжки заказчик, организатор 
опубликовывают информационное сообщение на официальном сайте www.mos-gaz.ru доступное 
всем участникам конкурса, содержащее:  

- сведения о наименованиях и адресах участников переторжки, подавших предложения по 
изменению условий исполнения договора;  

- новые условия исполнения договора каждого из участников переторжки.  
5.5.8. В течение трех дней после окончания переторжки участники такой переторжки должны 

подготовить и направить заказчику, организатору уточненные условия исполнения договора без 
изменения остальных условий заявки. В случае непредставления таких условий данное 
предложение подлежит отклонению. 

5.5.9. После завершения переторжки повторно проводится оценочный этап рассмотрения 
заявок с учетом новых условий исполнения договора. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
6.1. Срок заключения договора 
6.1.1. С победителем конкурса в отношении каждого лота отдельно будет заключен договор в 

срок не позднее двадцати дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе.  

6.1.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в 
отношении отдельного лота) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и эта заявка была признана 
соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо 
только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, был признан 
участником конкурса, заказчик, организатор в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать указанному участнику 
конкурса договор. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

 
6.2. Порядок заключения договора 
6.2.1. Заказчик, организатор в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса 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, но цена такого договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса.  

В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных 
предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора 
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

6.2.2. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью проект договора и вернуть 
его заказчику в срок, установленный в пункте 8.30. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА». 

6.2.3. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный в пункте 6.1.1., не 
представил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1., а 
также обеспечение исполнения договора в соответствии с подразделом 6.3., победитель конкурса 
признается уклонившимся от заключения договора. 

6.2.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора в 
соответствии с пунктом 6.2.3., заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о 
понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан 
заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, 
предусмотренных в пункте 6.5.1. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае 
уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные ими в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если требование обеспечения заявки на 
участие в конкурсе установлено в пункте 8.17. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА», не возвращаются. 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 договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о 
признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался от заключения договора с 
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победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, конкурс признается несостоявшимся. 

6.2.5. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 
исключением случаев, указанных в пункте 6.5.3. Оплата оказываемых услуг осуществляется по 
цене, установленной договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без 
изменения предусмотренных договором  объема услуг и иных условий исполнения договора. 

 
6.3. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств 
6.3.1. Если в соответствии с пунктом 8.24 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

КОНКУРСА» заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор 
заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, 
обеспечения исполнения договора, за исключением случая предусмотренного пунктом 6.3.2. 
Заказчик вправе определить обязательства по договору, которые должны быть обеспечены. 

6.3.2. В случае установления пунктом 8.24 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА» требования предоставления участником конкурса обеспечения исполнения договора 
и если это предусмотрено пунктом 8.24 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» 
заказчик вправе заключить договор до предоставления таким участником конкурса обеспечения 
исполнения договора при условии того, что в такой договор включено положение об обязанности 
предоставления участником конкурса заказчику обеспечения исполнения договора в срок не более 
чем пятнадцать дней с даты заключения договора и о выплате аванса (в случае если он 
предусмотрен проектом договора) участнику конкурса только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора. 

6.3.3. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной 
банковской гарантии, договора поручительства или залога денежных средств, в том числе в форме 
вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте 
способов определяется участником конкурса, с которым заключается договор, самостоятельно. 

6.3.4. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения 
обязательств по договору, плюс 60 дней. 

6.3.5. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления указаны 
в пункте 8.25 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

6.3.6. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде 
безотзывной банковской гарантии: 

6.3.6.1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, 
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством 
Российской Федерации; 

6.3.6.2. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана 
сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая 
должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.25 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТА КОНКУРСА»; 

6.3.6.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение 
которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и 
ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание 
заключения договора; 

6.3.6.4. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться на срок 
указанный в пункте 6.3.4.; 

6.3.6.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с 
тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по 
соответствующей банковской гарантии. 

6.3.7. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде залога 
денежных средств: 
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6.3.7.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, в качестве залога 
должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.25 части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»; 

6.3.7.2.  Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора 
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае 
наличной формы оплаты); 

6.3.7.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора в качестве залога, 
должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 8.26 части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», до заключения договора за исключением случая 
предусмотренного пунктом 6.3.2. В противном случае обеспечение исполнения договора в виде 
залога денежных средств считается не предоставленным; 

6.3.7.4.  Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается договор, 
при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение срока, 
установленного в договоре с учетом требований пункта 6.3.4. со дня получения заказчиком 
соответствующего письменного требования исполнителя; денежные средства возвращаются по 
реквизитам, указанным исполнителем в письменном требовании. 

6.3.8. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде договора 
поручительства: 

6.3.8.1. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства 
(форма 8 «ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА», приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ»), 
поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в 
установленном порядке на территории Российской Федерации. 

В договоре поручительства обязательно должна быть: 
- ссылка на заключаемый договор; 
- обязанность поручителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

исполнителем своих обязательств по договору, уплатить заказчику денежную сумму в размере 
указанном в пункте 8.25.части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

6.3.8.2. Вместе с договором поручительства участник конкурса, с которым заключается 
договор, представляет заверенные уполномоченным лицом следующие копии документов в 
отношении поручителя: 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
поручителя (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 поручителя без доверенности (далее – руководитель). В случае, если 
от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства также прикладывается 
доверенность на осуществление действий от имени поручителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к 
договору поручительства должен быть также приложен документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 

- учредительные документы поручителя с заверением уполномоченным лицом всех листов; 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня предоставления выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц;  
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;  
- свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица;  
- решение об одобрении крупной сделки и сделки, в отношении которой имеется 

заинтересованность; 
- бухгалтерская отчетность (формы 1, 2) на последнюю перед подписанием договора 

поручительства отчетную дату.  
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Все листы документов, указанных в настоящем пункте, должны быть прошиты, скреплены 
печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.   

6.3.8.3. Договор может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с 
которым заключается договор, комплекта документов, указанных в пункте 6.3.8.2. за исключением 
случая предусмотренного пунктом 6.3.2. 

6.3.9. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 
договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 
обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по договору, соответствующий 
исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное 
(новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по договору на тех же условиях и в том 
же размере, которые указаны в подразделе 6.3. 

6.3.10. Заказчик, если это предусмотрено пунктом 8.24 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТА КОНКУРСА» и условиями договора, являющимся неотъемлемой частью конкурсной 
документации вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных 
обязательств, предусмотренных договором. 

6.3.11. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде 
безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, передачи заказчику в залог 
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) или договора поручительства. Выбор 
способа исполнения гарантийных обязательств участник процедуры закупки осуществляет 
самостоятельно с учётом требований пунктов 6.3.6. – 6.3.8. 

6.3.12. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено 
пунктом 8.24 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» и условиями договора, 
являющимся неотъемлемой частью конкурсной документации, может предоставляться после 
подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом 
основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода 
объекта в эксплуатацию и т.п.). 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, 
должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных 
обязательств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных 
обязательств, срок его предоставления, и ответственность контрагента за не предоставление 
(несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

6.3.13. Размер обеспечение исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок его 
предоставления указаны в пункте 8.25 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

 
6.4. Права и обязанности победителя конкурса 
6.4.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с 

которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. 
6.4.2. Участник конкурса, которому заказчик направил проект договора, не вправе отказаться 

от заключения договора. 
 
6.5. Права и обязанности заказчика 
6.5.1. После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для 

заключения договора, заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса 
в случае установления факта: 

6.5.1.1. Проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица или принятия 
арбитражным судом решения о признании участника конкурса – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  

6.5.1.2. Приостановление деятельности участника конкурса – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 



 31

6.5.1.3. Предоставления участником конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных пунктом 8.15. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА»; 

6.5.1.4. Нахождения имущества участника конкурса под арестом, наложенным по решению 
суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного 
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

6.5.1.5. Наличия у участника конкурса 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 конкурса по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период, при условии, что участник конкурса не обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5.2. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса, либо при уклонении 
победителя конкурса от заключения договора, с которым заключается такой договор, заказчиком в 
срок не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, 
предусмотренных в настоящем подразделе и являющихся основанием для отказа от заключения 
договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 
заключения договора, а также  реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный 
протокол подписывается заказчиком в день его составления и размещается на официальном сайте 
www.mos-gaz.ru в течение трех дней после подписания указанного протокола. Заказчик в течение 
двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с 
которым заказчик отказывается заключить договор. 

6.5.3. В случае, если это предусмотрено в пункте 8.27 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТА КОНКУРСА», заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения договора 
вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем таких 
работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказание 
которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, 
услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, 
предусмотренными договором. В случае, если это предусмотрено пунктом 8.27 части 
III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», заказчик по согласованию с поставщиком в 
ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех 
предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых 
заключен договор. 

6.5.4. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении 
дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг, указанных в 
пункте 6.5.3, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе 
изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему 
таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении 
соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких 
товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара 
при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления 
первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. 

6.5.5. В случае перемены заказчика по договору права и обязанности заказчика по такому 
договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ 
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

7.1. Обжалование результатов процедуры закупки 
7.1.1. Действия (бездействия) заказчика, организатора, конкурсной комиссии могут быть 

обжалованы участниками процедуры закупки в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и 
законные интересы участника процедуры закупки. 
 



III ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 
 

В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для 
данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II 
«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА». 

При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», 
применяются положения Части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

Информация о проводимом конкурсе: 
 

№ 
пункта 

Ссылка на 
разделы, 

подразделы, 
пункты и 
подпункты 
части 

«ОБЩИЕ 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА» 

Наименование Информация 

8.1.  1.2.1, 2.2.2 

Наименование 
заказчика, 
контактная 
информация 

Наименование: Государственное унитарное 
предприятие  города Москвы «МОСГАЗ» 
Место нахождения: 105120, г. Москва, 

Мрузовский пер. д.11 
Почтовый адрес:105120, г. Москва, Мрузовский 

пер. д.11 
Телефон: (495) 916-59-66 
Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-

gaz.ru 
Контактное лицо: Тремасов Александр 

Викторович 
 

8.2. 1.2.2 

Наименование 
организатора, 
контактная 
информация 

Наименование: Государственное унитарное 
предприятие города Москвы «МОСГАЗ» 
Место нахождения: 105120, г. Москва, 

Мрузовский пер. д.11 
Почтовый адрес:105120, г. Москва, Мрузовский 

пер. д.1 
Телефон: (495) 916-59-66 
Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-

gaz.ru 
Контактное лицо: Тремасов Александр 

Викторович 
 

8.4.  
1.2.1, 1.3.1, 
1.6.2 

Наименование 
конкурса, вид и 
предмет конкурса 
(лота) 

Конкурс на право заключить договор на 
выполнение работ по монтажу системы 
вентиляции, теплоснабжения и 
кондиционирования в подвальном помещении 
(АРХИВ) по осям: В`-Ж/5-7,5  в здании ГУП 
«МОСГАЗ» по адресу: г. Москва, Мрузовский 
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№ 
пункта 

Ссылка на 
разделы, 

подразделы, 
пункты и 
подпункты 
части 

«ОБЩИЕ 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА» 

Наименование Информация 

пер., д. 11, стр. 1. 

8.5.  2.1.3 

Официальный 
сайт, на котором 
размещена 
конкурсная 
документация 

www.mos-gaz.ru 

8.6.  
1.3.1, 1.3.3, 
6.4.1 

Предмет 
договора: 
наименование 
поставляемых 
товаров, 
выполняемых 
работ, 
оказываемых 
услуг; 
Количество 
поставляемого 
товара, объем 
выполняемых 
работ, 
оказываемых 
услуг1; 
Место, условия и 
сроки2 (периоды) 
поставки товара, 
выполнения 
работ, оказания 
услуг (по лотам). 

Выполнение работ по монтажу системы 
вентиляции, теплоснабжения и 
кондиционирования в подвальном помещении 
(АРХИВ) по осям: В`-Ж/5-7,5 в здании ГУП 
«МОСГАЗ» по адресу: г. Москва, Мрузовский 
пер., д. 11, стр. 1. 

 
Место, условия и сроки поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг: 
 
Место: Согласно Техническому заданию и 

проекту Договора. 
 
Условия: Согласно Техническому заданию и 

проекту Договора. 
 
Сроки: Согласно Техническому заданию и 

проекту Договора. 
 

8.7.  
1.4.1, 3.3.2, 
3.5.1 

Начальная 
(максимальная) 

3 475 329,05 (Три миллиона четыреста семьдесят 
пять тысяч триста двадцать девять) руб. 05 коп., в 

                                                 
1 Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг не указывается в случае, если при 
проведении конкурса на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и(или) ремонта 
техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество 
запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг. 
2 Указывается в днях, месяцах, годах. 
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№ 
пункта 

Ссылка на 
разделы, 

подразделы, 
пункты и 
подпункты 
части 

«ОБЩИЕ 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА» 

Наименование Информация 

цена договора 
(лота)3 

т.ч. НДС 18%. 
Цена Договора включает в себя все затраты, 

издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе 
сопутствующие, связанные с исполнением 
Договора. 

8.7.1 1.4.1 

Начальная 
(максимальная) 
цена единицы 
товара, услуги и 
(или) работы 

Не установлено 

8.7.2 1.4.2  

Начальная 
(максимальная) 
цена запасных 
частей 

Не установлено 

8.7.3. 1.4.3. 

Обоснование 
начальной 
(максимальной) 
цены договора, 
цены единицы 
товара, услуги и 
(или) работы, 
цены запасных 
частей 

В соответствии с расчетом Заказчика 
(Приложение № 1 части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ») на 
основании Проекта (Приложение № 2 части VI 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ») 

8.8.  1.5.1 

Источник 
финансирования 
закупки (по 
лотам) 

Источник финансирования: Собственные 
средства Заказчика (ГУП «МОСГАЗ») 
Плательщик: Заказчик (ГУП «МОСГАЗ») 

8.9.  1.5.2 
Форма, сроки и 
порядок оплаты 

В соответствии с проектом Договора 

                                                 
3 Указывается валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, 
подрядчиками), в твердой сумме. Не допускается определение цены в процентах, в форме переменной величины, по 
формуле или в иной форме. 

При использовании валюты, отличной от рубля РФ, также определяется порядок применения официального курса 
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и 
используемого при оплате заключенного договора. В этом случае заказчик указывает, что оплата товаров (работ, 
услуг) производится по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения платежа 
по договору. При этом, в случае если указанный в пункте 8.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» 
срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг составляет менее трех месяцев, заказчик указывает, что 
оплата товаров производится по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения 
договора. 
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№ 
пункта 

Ссылка на 
разделы, 

подразделы, 
пункты и 
подпункты 
части 

«ОБЩИЕ 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА» 

Наименование Информация 

товара, работ, 
услуг (по лотам) 

8.10.  

1.6.3, 1.6.5.1, 
1.6.5.2, 1.6.5.3, 
1.6.5.4, 1.6.5.5, 
1.6.5.6,  
1.7.2, 1.10.1.2, 
1.10.1.3 

Требования к 
участникам 
процедуры 
закупки, 
установленные  
заказчиком (по 
лотам) 

1. Соответствие участников процедуры закупки 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом конкурса: 
В случае выполнения работ собственными 

силами: 
Наличие выданного саморегулируемой 

организацией в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, свидетельства о допуске к 
определенному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: 

12.5. Устройство оклеечной изоляции; 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, 

строительных конструкций и оборудования. 
В случае выполнения работ с привлечением 

субподрядной организации: 
Наличие выданного саморегулируемой 

организацией в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, свидетельства о допуске к 
определенному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: 

33.3. Жилищно-гражданское строительство. 
2. Не проведение ликвидации участника 

процедуры закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника процедуры закупки - 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии 
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конкурсного производства; 
3. Не приостановление деятельности участника 

процедуры закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в закупке; 

4. Отсутствие у участника процедуры 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 
процедуры закупки по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный 
период. Участник процедуры закупки считается 
соответствующим установленному требованию в 
случае, если он обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения 
заявки на участие в закупке не принято. 

5. Отсутствие сведений об участнике процедуры 
закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
который ведется в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», а также 
в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом 
Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

8.11.  1.7.1 

Привлечение 
соисполнителей, 
субпоставщиков, 
субподрядчиков к 
исполнению 
договора. 

Установлено 
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Условия их 
привлечения. 

8.11.1 1.7.2 

Требования, 
установленные 
заказчиком к 
соисполнителям, 
субпоставщикам, 
субподрядчикам 

В соответствии с п. 8.10 Части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» 

8.12.  1.9.1, 5.4.5 

Преимущества, 
предоставляемые 
при участии в 
конкурсе (лоте) 

Не установлено 

8.13.  2.2.3 

Дата начала и 
окончания срока 
предоставления 
участникам 
процедуры 
закупки 
разъяснений 
положений 
конкурсной 
документации 

Дата начала предоставления разъяснений 
положений конкурсной документации: «29» 
сентября 2012 г.; 
Дата окончания предоставления разъяснений 

положений конкурсной документации: «14» 
октября 2012 г.; 
Любой участник процедуры закупки вправе 

направить в письменной форме заказчику, 
организатору  запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение трех рабочих 
дней со дня поступления указанного запроса 
заказчик, организатор обязан направить в 
письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос 
поступил к заказчику, организатору не позднее, 
чем за пять дней до дня окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. 

8.14.  
4.1.1, 4.1.3, 
4.1.4, 4.2.3.4, 
4.3.2.3 

Срок и место 
подачи заявок на 
участие в 
конкурсе 

Дата начала подачи заявок: «29» сентября 2012 
года. 
Дата окончания срока подачи заявок: «19» 

октября 2012 года. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по 

адресу: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д.11, 
(кабинет 233), по рабочим дням с 09:00 ч. до 17:00 
ч. по московскому времени. В пятницу и 
предпраздничные дни с 9:00 ч. до 15:45 ч. по 
московскому времени. 
Телефон: (495) 916-59-66 
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Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-
gaz.ru 
Контактное лицо: Тремасов Александр 

Викторович. 
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 
конкурсе или, в случае проведения конкурса по 
нескольким лотам, перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, поданными в 
отношении каждого лота. 
На каждый лот подается отдельная заявка в 

соответствии с требованиями конкурсной 
документации. 
В связи с действующим пропускным режимом 

Заказчика (ГУП «МОСГАЗ»), в целях обеспечения 
пропуска для подачи заявки или участия в 
процедуре вскрытия конвертов с заявками 
участнику процедуры закупки необходимо за один 
день до даты визита сообщить по телефону (495) 
287-79-80 (в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов 
московского времени, в пятницу и 
предпраздничные дни до 15.00 часов),  Ф.И.О., 
паспортные данные уполномоченного лица на 
осуществление действий от имени участника 
процедуры закупки и наименование организации. 

8.15.  
1.10.1.1, 3.4.1, 
3.4.2, 3.1.8, 3.7, 
6.5.1.3 

Документы, 
входящие в 
состав заявки на 
участие в 
конкурсе (лоте) 

1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная 
в соответствии с требованиями раздела 3 
«ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ» Части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и в соответствии с 
формами документов, установленными частью IV 
«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ 
ЗАКУПКИ». 

1.1. Предложение участника в соответствии с 
формой 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ 
ДОГОВОРА» приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ 
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ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ» (В 
случае, если участником внесено предложение о 
снижении цены договора более чем на 20 % от 
начальной (максимальной) цены договора, 
установленной в конкурсной документации, 
претендент обязан предоставить расчет 
снижения цены договора (с приложением 
пояснительной записки в произвольной форме)  от 
начальной (максимальной) цены); 

1.2. Предложение участника в соответствии с 
формой 4 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ», 
приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ»; 

1.3. Предложение участника в соответствии с 
формой 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О 
КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА», 
приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ»; 

1.4. Предложение участника в соответствии с 
формой 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ», приведенной в части IV 
«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ 
ЗАКУПКИ»; 

2. Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданная ФНС России, 
или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц), полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте www.mos-gaz.ru извещения о 
проведении конкурса. 

3. Копии учредительных документов участника 
процедуры закупки (для юридических лиц). 

4. Выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданная ФНС России, нотариально заверенная 
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копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте www.mos-gaz.ru извещения о 
проведении конкурса. 

5. Копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц). 

6. 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), полученных не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении 
конкурса. 

7. Документы, подтверждающие полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника процедуры закупки - юридического 
лица (копия решения о назначении или об 
избрании или приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника процедуры 
закупки без доверенности (далее по тексту - 
руководитель). В случае, если от имени участника 
процедуры закупки действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от 
имени участника процедуры закупки, заверенную 
печатью участника процедуры закупки и 
подписанную руководителем участника 
процедуры закупки (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника процедуры закупки, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать 
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также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица. В соответствии с подразделом 3.7 
части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА». 

8. Документы, подтверждающие внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, в случае, если в пункте 8.17 
части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА» установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, или 
копия такого поручения (указать наименование, 
номер и дату каждого документа). 

9. Копии документов, подтверждающих 
соответствие участника процедуры закупки 
требованиям, предусмотренным в пунктах 1.6.4. и 
1.6.5. части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА», если такие 
требования содержится в пункте 8.10 части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»: 
а) В случае выполнения работ собственными 

силами: 
Копия выданного саморегулируемой 

организацией в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, свидетельства о допуске к 
определенному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: 

12.5. Устройство оклеечной изоляции; 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, 

строительных конструкций и оборудования. 
В случае выполнения работ с привлечением 

субподрядной организации: 
Копия выданного саморегулируемой 

организацией в области строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, свидетельства о допуске к 
определенному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: 

33.3. Жилищно-гражданское строительство. 
б) Декларация участника процедуры закупки, 
содержащая сведения о: 

- не проведении ликвидации участника 
процедуры закупки - юридического лица и 
отсутствии решения арбитражного суда о 
признании участника процедуры закупки - 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

- не приостановлении деятельности участника 
процедуры закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в конкурсе; 
в) Оригинал или заверенная руководителем 
предприятия и главным бухгалтером копия 
справки из ИФНС об отсутствии 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 
процедуры закупки по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный 
период. 

10. Решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами 



 44

№ 
пункта 

Ссылка на 
разделы, 

подразделы, 
пункты и 
подпункты 
части 

«ОБЩИЕ 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА» 

Наименование Информация 

юридического лица и если для участника 
процедуры закупки товаров, работ, услуг, 
являющихся предметом договора, или внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой. 
В случае, если получение указанного решения 
до истечения срока подачи заявок на участие в 
конкурсе для участника процедуры закупки 
невозможно в силу необходимости соблюдения 
установленного законодательством и 
учредительными документами участника 
процедуры закупки порядка созыва заседания 
органа, к компетенции которого относится вопрос 
об одобрении или о совершении крупных сделок, 
участник процедуры закупки обязан представить 
письмо, содержащее обязательство в случае 
признания его победителем конкурса представить 
вышеуказанное решение до момента заключения 
договора. 
В случае, если для данного участника 
процедуры закупки поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющиеся предметом 
конкурса, или внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, обеспечения исполнения договора не 
являются крупной сделкой, участник процедуры 
закупки представляет соответствующее письмо; 

11. Документы, подтверждающие 
квалификацию участника конкурса и качество 
технического предложения, в случае если в 
Приложении 1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТА КОНКУРСА» указан такой критерий 
оценки заявок на участие в конкурсе, как 
квалификация участника конкурса и качество 
технического предложения (предоставляется по 
усмотрению участника конкурса). 

12. Сведения и документы, подтверждающие 
соответствие соисполнителей, субподрядчиков, 
субпоставщиков, предприятий-изготовителей 
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№ 
пункта 

Ссылка на 
разделы, 

подразделы, 
пункты и 
подпункты 
части 

«ОБЩИЕ 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА» 

Наименование Информация 

требованиям, установленным в пункте 8.11.1 
части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА», а также подтверждающие 
документы о том, что соисполнитель 
(субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о 
своем привлечении и согласен принять 
обязательства по выделяемому ему объёму 
поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг и срокам, если таковые требования были 
установлены в п. 8.11. части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», 
или справку о том, что соисполнители, 
субподрядчики, субпоставщики, выполняющие 
более 5% объема поставок товаров, работ, услуг 
участником процедуры закупки привлекаться не 
будут. 

8.16.  3.1.13 
Количество копий 
заявки на участие 
в конкурсе (лоте) 

Участник представляет один экземпляр копии 
заявки (вмести со всеми прикладываемыми 
приложениями и документами) на участие в 
конкурсе, с указанием «КОПИЯ».  

 

Оригинал, копия заявки на участие в конкурсе, 
включая все приложения к ним, не должны 
содержать разночтений. 
Непредставление копии заявки (вместе со всеми 

прикладываемыми приложениями и документами) 
на участие в конкурсе является основанием для не 
допуска претендента к участию в конкурсе в 
связи с несоответствием заявки требованиям 
конкурсной документации. 

8.16.1 3.1.1 
Подача 
альтернативных 
предложений 

Не предусмотрено 

8.17.  

1.10.1.3, 
2.4.3, 4.3.7, 
4.4.2, 4.5.1, 
4.5.5, 6.2.4 

Обеспечение 
заявок на участие 
в конкурсе (лоте) 

Установлено 

8.18.  1.10.1.3 

Размер 
обеспечения 
заявок на участие 
в конкурсе (лоте), 

Сумма обеспечения заявки на участие в 
конкурсе в размере: 

5 % от начальной (максимальной) цены 
договора (лота): 173 766,45 руб., НДС не 
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№ 
пункта 

Ссылка на 
разделы, 

подразделы, 
пункты и 
подпункты 
части 

«ОБЩИЕ 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА» 

Наименование Информация 

порядок внесения 
денежных средств 
в качестве 
обеспечения 
такой заявки 4 

облагается; 
Порядок внесения: Обеспечение заявки вносится 

на счет Заказчика. 

8.19.  4.5.4,  

Реквизиты счета 
для перечисления 
денежных средств 
в качестве 
обеспечения 
заявок на участие 
в конкурсе (лоте) 

Получатель: Государственное унитарное 
предприятие города Москвы «МОСГАЗ» 
ИНН 7709009084 / КПП 774850001 
Фактический адрес: 105120, г. Москва, 

Мрузовский пер., дом 11 
Телефон: (495) 917-80-10; Телефакс: (495) 917-

83-35 
Корр. счет 30101810500000000219 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России 
Расчетный счет 40 602 810 200 110 000 139 в 

ОАО «Банк Москвы»  
БИК 044525219 

8.20.  
4.1.2, 4.2.3.5, 
4.3.3, 5.1.1 

Дата, время и 
место вскрытия 
конвертов с 
заявками на 
участие в 
конкурсе 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе состоится в 10 часов 00 минут по 
московскому времени «19» октября 2012 г. по 
адресу: 105120, Москва, Мрузовский пер., д.11, 
конференц-зал (6 этаж) 

 

8.20.1. 5.1.8 

Осуществление 
заказчиком  
видеотрансляции 
процедуры 
вскрытия 
конвертов с 
заявками 

Не предусмотрено 

8.21.  4.5.4, 5.2.2, 

Место и дата 
рассмотрения 
заявок на участие 
в конкурсе 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 
будет осуществляться «29» октября 2012 г. по 
адресу: 105120, Москва, Мрузовский пер., д.11, 
конференц-зал (6 этаж) 

8.21.1. 5.2.3 Запросы на Не предусмотрено 

                                                 
4 Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе устанавливается в процентах от начальной (максимальной) цена 
договора (лота), указанной в пункте 8.7 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», а также в валюте 
начальной (максимальной) цена договора (лота), указанной в пункте 8.7 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА». 
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№ 
пункта 

Ссылка на 
разделы, 

подразделы, 
пункты и 
подпункты 
части 

«ОБЩИЕ 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА» 

Наименование Информация 

исправление 
(разъяснение) 
положений заявки 
на участие в 
конкурсе 

8.22.  5.4.1-5.4.3 
Место и дата 
подведения 
итогов конкурса 

Оценка и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе будет осуществляться «31» октября 2012 
г. по адресу: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., 
д.11 

8.23.  5.3 

Критерии оценки 
заявок на участие 
в конкурсе (лоте), 
их содержание и 
значимость 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, 
их содержание и значимость указаны в 
Приложении 1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТА КОНКУРСА». 

8.24.  
6.3.1, 6.3.2, 
6.3.10, 6.3.12 

Обеспечение 
исполнения 
договора 

Заказчиком установлено требование 
обеспечения исполнения договора. 
Заказчик вправе заключить договор до 

предоставления участником конкурса обеспечения 
исполнения договора. 

 

Обеспечение 
исполнения 
гарантийных 
обязательств, 
предусмотренных 
договором 

Не установлено 

8.25.  
Обеспечение исполнения договора и исполнения гарантийных обязательств, 

предусмотренных договором 

8.25.1 
6.3.2, 6.3.6.2,  
6.3.7.1 

Вид обеспечения 
исполнения 
договора (по 
усмотрению 
участника 
конкурса, с 
которым 
заключается 
договор) 

Обеспечение исполнения Договора 
представляется в форме: 

- безотзывной банковской гарантии;  
- внесения денежных средств на счет Заказчика 

в качестве обеспечения исполнения Договора;  
- договор поручительства.  
Выбор обеспечения исполнения Договора 

осуществляется Участником по своему 
усмотрению. 
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№ 
пункта 

Ссылка на 
разделы, 

подразделы, 
пункты и 
подпункты 
части 

«ОБЩИЕ 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА» 

Наименование Информация 

Вид обеспечения 
исполнения 
гарантийных 
обязательств, 
предусмотренных 
договором. 

Не установлено 

8.25.2 6.3.1 

Обязательства по 
договору, 
которые должны 
быть обеспечены 

Согласно Договору 

Обязательства по 
исполнению 
гарантийных 
обязательств, 
предусмотренных 
Договором  

Не установлено 

8.25.3 
6.3.3, 6.3.5, 
6.3.8, 6.3.13 

Размер 
обеспечения 
исполнения 
договора, срок и 
порядок их 
предоставления 
(по лотам) 

Участник предоставляет обеспечение 
исполнения Договора в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента заключения Договора 
в размере 15% от цены Договора. 

Размер 
обеспечения 
исполнения 
гарантийных 
обязательств, 
предусмотренных 
договором  

Не установлено 

8.26.  6.3.7.3 

Реквизиты счета 
для внесения 
обеспечения 
исполнения 
договора и 
исполнения 
гарантийных 

Получатель: Государственное унитарное 
предприятие города Москвы «МОСГАЗ» 
ИНН 7709009084 / КПП 774850001 
Фактический адрес: 105120, г. Москва, 

Мрузовский пер., дом 11 
Телефон: (495) 917-80-10; Телефакс: (495) 917-

83-35 
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№ 
пункта 

Ссылка на 
разделы, 

подразделы, 
пункты и 
подпункты 
части 

«ОБЩИЕ 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА» 

Наименование Информация 

обязательств 
предусмотренных 
договором 

Корр. счет 30101810500000000219 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России  
Расчетный счет 40 602 810 200 110 000 139 в 

ОАО «Банк Москвы» 
БИК 044525219 

8.27.  6.5.3 

Возможность 
изменения 
количества 
поставляемых 
товаров, объема 
работ, услуг в 
ходе исполнения 
договора. 

Предусмотрено 

8.28.  6.5.5 

Заключение 
договора с 
несколькими 
участниками 
конкурса 

Не предусмотрено 

8.29.  5.5.1. Переторжка Не предусмотрено 

8.30.  6.2.2 

Срок подписания 
проекта договора 
победителем 
конкурса 

Не позднее пяти дней со дня направления 
Заказчиком победителю конкурса проекта 
Договора 
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Приложение 1 
к информационной части конкурса 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (ЛОТЕ), ИХ 

СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ 
 

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, 
установленных в конкурсной документации, в соответствии с «Положением о закупках товаров, 
работ, услуг для нужд ГУП «МОСГАЗ». 

Для осуществления расчетов в соответствии с настоящей конкурсной документацией 
используются следующие обозначения: 

R
iа  - значимость критерия «цена договора»; 

R ic  - значимость критерия «качество технического предложения участника конкурса» и 

«квалификация участника конкурса при осуществлении закупок на выполнение работ»; 

iRf  - значимость критерия "срок выполнения работ". 

Рейтинг 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.  

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в 
процентах, деленному на 100.  

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, 
составляет 100 процентов. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый 
рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, 
установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

 
Цена договора (в денежных единицах) 
1. Значимость критерия: 40 %. 

2. Содержание: Цена договора включает в себя: все расходы и затраты участника 
необходимые для исполнения Договора (форма 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА» 
приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ»). 

Порядок оценки заявок по критерию: 
3. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок: 

а) цена договора; 

4. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 
оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. 

5. При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, 
работы, услуги») использование подкритериев не допускается. 
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6. Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» («цена договора за 
единицу товара, работы, услуги») в конкурсной документации устанавливается начальная 
(максимальная) цена договора (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, 
услуги, предусмотренных в конкурсной документации, если применяется критерий «цена договора 
за единицу товара, работы, услуги»). 

7. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» («цена договора за единицу 
товара, работы, услуги»), определяется по формуле: 

100*
max

max

A

AiA
Rai

−= , 

где: 

iRa  – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

maxA  – начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной 
документации; 

Ai  – предложение i-го участника конкурса по цене договора. 

8. Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 4 настоящего 
порядка оценки по критерию рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора» 
(«цена договора за единицу товара, работы, услуги»), умножается на соответствующую 
указанному критерию значимость. 

9. При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, 
работы, услуги») лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается 
предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за 
единицу товара, работы, услуги). 

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

 
Качество технического предложения участника конкурса 
1. Значимость критерия:  20%. 
2. Предмет оценки: Оценка заявок по критерию качество технического предложения 

участников конкурса (форма 4 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА», приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ») 
осуществляется членами комиссии по предложению участника конкурса  (участник конкурса 
может приложить любые необходимые, по его усмотрению, документы). 

Максимальное значение критерия – 100 баллов. 
 
Порядок оценки заявок по критерию: 
3. Оценка заявок по критерию «Качество технического предложения участника конкурса» 

при осуществлении закупок на выполнение работ, оказание услуг может производиться в случае, 
если предметом конкурса является выполнение работ, оказание услуг. 

4. Для оценки заявок по критерию «Качество технического предложения участника 
конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Максимальное значение всех 
показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должно составлять 100 
баллов. 

5. Для определения рейтинга заявки по критерию «Качество технического предложения 
участника конкурса» в конкурсной документации устанавливаются: 

а) предмет оценки; 
б) максимальное значение в баллах для показателя указанного критерия, равно 100 баллам. 
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6. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество технического предложения 
участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
конкурсной комиссии: 
                                     i 
                         Rc  = C 
                           i         k 
 где: Rc  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
          i       
           i 
        C    -  значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии),  
           k         
присуждаемое i-й заявке на участие в конкурсе по критерию. 

7. Для получения итогового рейтинга заявки по критерию рейтинг, присуждаемый этой 
заявке по критерию «Качество технического предложения участника конкурса», умножается на 
соответствующую указанному критерию значимость. 

8. При оценке заявок по критерию «Качество технического предложения участника 
конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по 
качеству технического предложения участника конкурса. 

 
 
Квалификация участника конкурса при осуществлении закупок на выполнение работ 
1. Значимость критерия: 20%. 

2. Предмет оценки: Оценка заявок по критерию квалификация участников конкурса (форма 
5 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА», приведенной в части IV 
«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ 
ЗАКУПКИ»), осуществляется членами конкурсной комиссии на основании исследования данных 
об опыте выполнения аналогичных работ, а также количестве и квалификации сотрудников 
участника конкурса, выделяемых для обслуживания объектов заказчика, имеющих опыт 
выполнения аналогичных работ, наличии необходимого оборудования и программного 
обеспечения для производства работ и др. Участники конкурса распределяются, начиная от 
первого, как обладающего наибольшим опытом выполнения аналогичных работ, наибольшим 
количеством сотрудников, квалификацией, обладающих опытом выполнения аналогичных работ и 
имеющих профильное образование, необходимым оборудованием и программным обеспечением 
для выполнения работ по предмету конкурса, заканчивая последним, имеющим наименьшие 
показатели по вышеуказанным характеристикам. 

3. По результатам распределения участникам конкурса присваивается рейтинговое 
значение. 

Порядок оценки заявок по критерию: 
6. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 
оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. 

7. Оценка заявок по критерию «квалификация участника конкурса при осуществлении 
закупок на выполнение работ, оказание услуг» может производиться в случае, если предметом 
конкурса является выполнение работ, оказание услуг. 

Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется в конкурсной 
документации. 

8. Для оценки заявок по критерию «квалификация участника конкурса при осуществлении 
закупок на выполнение работ, оказание услуг» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 
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баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных 
значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна 
составлять 100 баллов. 

9. Для определения рейтинга заявки по критерию «квалификация участника конкурса при 
осуществлении закупок на выполнение работ, оказание услуг» в конкурсной документации 
устанавливаются: 

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию; 

б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия – в случае 
применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех 
установленных показателей составляет 100 баллов; 

в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллам, – в случае 
неприменения показателей. 

10. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника конкурса при 
осуществлении закупок на выполнение работ, оказание услуг», определяется как среднее 
арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по 
указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по 
критерию «квалификация участника конкурса при осуществлении закупок на выполнение работ, 
оказание услуг», определяется по формуле: 

                                     i 
                         Rc  = C 
                           i         k 
где: Rc  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
          i       
           i 
        C    -  значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии),  
           k         

11. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой 
заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами 
конкурсной комиссии по критерию (показателю). 

12. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 6 настоящего 
порядка оценки по критерию рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «квалификация 
участника конкурса при осуществлении закупок на выполнение работ, оказание услуг», 
умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

13. При оценке заявок по критерию «квалификация участника конкурса при осуществлении 
закупок на выполнение работ, оказание услуг» наибольшее количество баллов присваивается 
заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса, а в случае если результатом 
выполнения работ (оказания услуг) является создание товара – лучшему предложению по 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным 
характеристикам создаваемого товара». 

 
Срок выполнения работ  

1. Значимость критерия: 20 %. 
2. Предмет оценки: Срок выполнения работ (форма 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ», приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ»). 

3. Единица измерения срока (периода) выполнения работ: календарный день. 
4. Сроки выполнения работ: 
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Максимальный срок – 85 календарных дней с даты указанной в правом верхнем углу 
титульного листа договора. 

Минимальный срок – 60 календарных дней с даты указанной в правом верхнем углу 
титульного листа договора. 

Порядок оценки заявок по критерию: 
5. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый 

рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, 
установленному в Документации, умноженных на их значимость. 

6. Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг либо по нескольким срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг (далее – срок (период) поставки, сроки (периоды) поставки). 

При оценке заявок по данному критерию использование подкритериев не допускается. 
7. В рамках указанного критерия оценивается срок (период) поставки либо несколько сроков 

(периодов) поставки, в течение которых участник в случае заключения с ним договора должен 
поставить товары (выполнить работы, оказать услуги). 

8. Для определения рейтинга заявки по критерию «сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг» в Документации устанавливается единица измерения срока 
(периода) поставки в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки они устанавливаются в одной 
единице измерения – либо в годах, либо в кварталах, либо в месяцах, либо в неделях, либо в днях, 
либо в часах. 

Для оценки заявок по указанному критерию срок (период) поставки не устанавливается в 
календарных датах (например, до 1 марта 2008 г.). В случае если срок (период) поставки либо 
один из сроков (периодов) поставки устанавливаются в календарной дате, такой срок (период) 
поставки не может применяться в целях оценки по указанному критерию. 

Для оценки заявок по указанному критерию (если применяется один срок (период) поставки) 
разница между максимальным и минимальным сроками (периодами) поставки не может 
составлять меньше 25 процентов максимального срока поставки с даты заключения договора. Для 
договоров на выполнение поисковых научно-исследовательских работ, срок исполнения которых 
составляет более 3 лет, разница между максимальным и минимальным сроками поставки не может 
составлять меньше 10 процентов максимального срока поставки с даты заключения такого 
договора. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки разница между суммой 
максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой минимальных сроков 
поставки каждого периода не может составлять меньше 25 процентов суммы максимальных 
сроков поставки каждого периода с даты заключения договора. Для договоров на выполнение 
поисковых научно-исследовательских работ, срок исполнения которых составляет более 3 лет, 
разница между суммой максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой 
минимальных сроков поставки каждого периода не может составлять меньше 10 процентов суммы 
максимальных сроков поставки каждого периода с даты заключения договора. 

В случае применения одного срока (периода) поставки устанавливаются максимальный срок 
поставки и минимальный срок поставки в единицах измерения срока поставки (в годах, кварталах, 
месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения договора либо устанавливается только 
максимальный срок поставки, при этом минимальный срок поставки принимается равным 0. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки устанавливаются 
максимальный срок поставки по каждому сроку (периоду) поставки и минимальный срок поставки 
по каждому сроку (периоду) поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (в годах, 
кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения договора. 

9. В случае если Документация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 8 
настоящих правил оценки, оценка заявок по критерию «сроки (периоды) поставки товара, 
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выполнения работ, оказания услуг» не производится, а его значимость суммируется со 
значимостью критерия «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги»). 
Оценка заявок производится по критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, 
работы, услуги») с новой значимостью этого критерия. 

10. В случае если в Документации используется критерий «сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг» и Документация соответствует требованиям, 
предусмотренным пунктом 8 настоящих правил оценки, предложения в заявках указываются в 
пределах сроков (периодов) поставки в единицах измерения сроков (периодов) поставки, 
установленных в Документации в соответствии с пунктом 8 настоящих правил оценки. 

11. В случае применения одного срока (периода) поставки рейтинг, присуждаемый i-й заявке 
по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», определяется 
по формуле: 
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где: 

iRf  – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
maxF  – максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки 

(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 
minF  – минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки 

(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 
iF  – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измерения 

срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты 
заключения договора. 

12. В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки рейтинг, присуждаемый i-й 
заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», 
определяется по формуле: 
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где: 

iRf  – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
max
перkF  – максимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах 

измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с 
даты заключения договора; 

min
перkF  – минимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах измерения 

срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты 
заключения договора; 

i
перkF  – предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду) поставки, в 

единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, 
часов) с даты заключения договора. 

13. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 5 настоящего 
порядка оценки по критерию, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг», умножается на соответствующую указанному 
критерию значимость. 

14. При оценке заявок по одному сроку (периоду) поставки лучшим условием исполнения 
договора по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» 
признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) поставки товара, работ, услуг. 
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки лучшим условием исполнения 
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договора по данному критерию признается предложение в заявке с наименьшим суммарным 
сроком (периодом) поставки по всем срокам (периодам) поставки. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке». 
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IV ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

Форма 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
представляемых для участия в конкурсе 

на право заключения договора на ______________  
 

№№ 
п\п 

Наименование документов 
Страницы 
с __ по __ 

Количество 
страниц  

1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в соответствии с 
требованиями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» Части II 
«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и в 
соответствии с формами документов, установленными частью IV 
«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ». 

  

1.1. Предложение участника в соответствии с формой 3 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА» приведенной в части IV 
«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ» 

  

1.2. Предложение участника в соответствии с формой 4 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ», приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ» 

  

1.3. Предложение участника в соответствии с формой 5 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА 
КОНКУРСА», приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ» 

  

1.4. Предложение участника в соответствии с формой 6 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ», 
приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ 
ЗАКУПКИ» 

  

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
www.mos-gaz.ru извещения о проведении конкурса 

  

3. Копии учредительных документов участника конкурса (для 
юридических лиц) 

  

4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная ФНС России, нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте www.mos-gaz.ru извещения 
о проведении открытого конкурса 

  

5. Копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц) 

  

6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык   
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№№ 
п\п 

Наименование документов 
Страницы 
с __ по __ 

Количество 
страниц  

документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса 

7. Документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника процедуры закупки – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
или приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника процедуры закупки без 
доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае, если от 
имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника процедуры закупки, 
заверенную печатью участника процедуры закупки и 
подписанную руководителем участника процедуры закупки (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица. В соответствии с 
подразделом 3.7 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА» 

  

8. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если 
в пункте 8.17 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА» установлено требование обеспечения заявки на 
участие в конкурсе: платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, или копия такого поручения (указать 
наименование, номер и дату каждого документа) 

  

9. Копии документов, подтверждающих соответствие участника 
процедуры закупки требованиям, предусмотренным в пунктах 
1.6.4. и 1.6.5. части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА», если такие требования содержится в пункте 8.10 
части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»: 
а) В случае выполнения работ собственными силами: 
Копия выданного саморегулируемой организацией в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: 

12.5. Устройство оклеечной изоляции; 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 

конструкций и оборудования. 

  



 59

№№ 
п\п 

Наименование документов 
Страницы 
с __ по __ 

Количество 
страниц  

В случае выполнения работ с привлечением субподрядной 
организации: 
Копия выданного саморегулируемой организацией в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: 

33.3. Жилищно-гражданское строительство. 
б) Декларация участника процедуры закупки, содержащая 
сведения о: 

- не проведении ликвидации участника процедуры закупки - 
юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о 
признании участника процедуры закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

- не приостановлении деятельности участника процедуры 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в конкурсе; 
в) Оригинал или заверенная руководителем предприятия и 
главным бухгалтером копия справки из ИФНС об отсутствии 
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 процедуры 
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. 

10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для 
участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, являющихся 
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения 
исполнения договора являются крупной сделкой. 
В случае, если получение указанного решения до истечения 
срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника 
процедуры закупки невозможно в силу необходимости 
соблюдения установленного законодательством и 
учредительными документами участника процедуры закупки 
порядка созыва заседания органа, к компетенции которого 
относится вопрос об одобрении или о совершении крупных 
сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, 
содержащее обязательство в случае признания его победителем 
конкурса представить вышеуказанное решение до момента 
заключения договора. 
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№№ 
п\п 

Наименование документов 
Страницы 
с __ по __ 

Количество 
страниц  

В случае, если для данного участника процедуры закупки 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся 
предметом конкурса, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения 
исполнения договора не являются крупной сделкой, участник 
процедуры закупки представляет соответствующее письмо. 

11. Документы, подтверждающие квалификацию участника 
конкурса и качество технического предложения, в случае если в 
Приложении 1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА» указан такой критерий оценки заявок на участие в 
конкурсе, как квалификация участника конкурса и качество 
технического предложения (предоставляется по усмотрению 
участника конкурса). 

  

12 Сведения и документы, подтверждающие соответствие 
соисполнителей, субподрядчиков, субпоставщиков, предприятий-
изготовителей требованиям, установленным в пункте 8.11.1 части 
III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», а также 
подтверждающие документы о том, что соисполнитель 
(субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и 
согласен принять обязательства по выделяемому ему объёму 
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам, если 
таковые требования были установлены в п. 8.11. части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», или справку о 
том, что соисполнители, субподрядчики, субпоставщики, 
выполняющие более 5% объема поставок товаров, работ, услуг 
участником процедуры закупки привлекаться не будут. 

  

Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса*  
1 Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и 

убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период 
отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные 
печатью организации. 

  

2 Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам, 
взносам (форма № 23-а краткая), заверенный печатью 
организации. 

  

3 Другие документы (далее указываются все другие документы, 
прикладываемые по усмотрению участника конкурса). 

  

 
*Примечание:  
не предоставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 
 
Участник /уполномоченный  
представитель         _________________ 
            (подпись) 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе) 



 61

 

Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

На бланке участника  
(по возможности) 

 
Дата, исх. Номер 

Заказчику (в конкурсную комиссию по 
адресу:_________)  
(Указывается полное наименование и адрес 
заказчика) 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
на право заключения с ГУП «МОСГАЗ» договора _______________ 

 
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, 

а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона) 

в лице, ________________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)) 

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

2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили ниже в 
предложении, а именно: 

№   
п/п 

Наименование показателя 
(указываются критерии по 
конкретному конкурсу в 

соответствии с Приложением 1 
части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА») 

Единица измерения 
(указываются единицы 

измерения в соответствии с 
частью VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ») 

Значение1 
(цифрами и 
прописью) 

Примечание2 

1* Цена договора (с учетом всех 
налогов и других обязательных 
платежей в соответствии 
с действующим 
законодательством Российской 
Федерации) 

руб.  Приложение 1 
к Заявке на 
участие в 
конкурсе 
Форма 3 

Процент снижения цены 
договора (указывается по 
усмотрению участника) 

%  Приложение 1 
к Заявке на 
участие в 
конкурсе 
Форма 3 

2 Качество технического 
предложения  
 

  Приложение 2 
к Заявке на 
участие в 
конкурсе 

                                                 
1 Предложение участника  
2 Участник может подтвердить информацию, представленную в графе «Значение», указав любые дополняющие 
сведения (разъяснения)  
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№   
п/п 

Наименование показателя 
(указываются критерии по 
конкретному конкурсу в 

соответствии с Приложением 1 
части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА») 

Единица измерения 
(указываются единицы 

измерения в соответствии с 
частью VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ») 

Значение1 
(цифрами и 
прописью) 

Примечание2 

Форма 4 
3 Квалификация участника 

конкурса  
  Приложение 3 

к Заявке на 
участие в 
конкурсе 
Форма 5 

4   
Срок выполнения работ 

 
Календарный день 

 Приложение 4 
к Заявке на 
участие в 
конкурсе 
Форма 6 

*Примечания: 
Цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и цена единицы 

работы, услуги по техническому обслуживанию и (или ремонту) техники, оборудования, в том 
числе цена работ по замене указанных запасных частей, должна быть включена в форму заявки в 
случае, если при проведении конкурса на право заключить договор на выполнение технического 
обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, в пункте 8.7.2 части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» конкурсной документации предусмотрена начальная 
(максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, и в пункте 8.7.1 части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» указана начальная (максимальная) цена единицы 
услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в 
том числе цена работ по замене указанных запасных частей. 

3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе, являются 
неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе: 

3.1. Приложение __ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА» на ___ стр. 
3.2. Приложение __ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

на ___ стр. 
3.3. Приложение __ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА» на 

__ стр. 
3.4. Приложение ___ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ» на ___ стр. 
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее 

технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий. 
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на 

поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены 
(выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут 
в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями 
конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной 
документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора. 

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 
обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, 
обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями 
конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной 
документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор. 

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

(наименование участника конкурса (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что 
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размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не 
превышает _____________________________ % балансовой стоимости активов участника 
                      (значение указать цифрами и прописью) 

размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период. 

8. Настоящим сообщаем, что страной происхождения товаров, указанных в пункте 2 
настоящей заявки, является _________________. При этом, в случае признания нас победителями 
конкурса или принятия решения о заключении с нами договора в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях, обязуемся при исполнении договора предъявить документ, 
подтверждающий указанную страну происхождения товаров.∗ 

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 
конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, организатора, не противоречащее 
требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки  условий, запрашивать у 
нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе 
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в 
том числе сведения о соисполнителях. 

10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать договор с ГУП «МОСГАЗ» на поставку товара (выполнение работ, 
оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших 
предложений. 

11. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя 
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы 
обязуемся подписать данный договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения. 

12. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия 
решения о заключении с нами договора в установленных законодательством Российской Федерации 
случаях, и нашего уклонения от заключения договора на поставку товара (выполнение работ, 
оказание услуг), являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на 
участие в конкурсе нам не возвращается.  

Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование участника конкурса) 

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора. 
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с заказчиком, организатором нами уполномочен 
___________________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес) 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 
14. Банковские реквизиты участника конкурса:  

ИНН ____________________, КПП _________________________ 
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________ 
Расчетный счет ____________________ Корреспондентский счет ____________________ 
Код БИК ____________________ 

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 
___________________________________________________________________________________ 

                                                 
∗ Данный пункт заполняется участником в случае, если предметом договора, на право заключения которого проводится 
конкурс, является поставка товаров, в отношении которых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, установлены указанные в пункте 
1.9.3.1 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» условия и пунктом 8.12.2 части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлены преимущества участникам размещения заказа, заявки на 
участие в конкурсе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения. 
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16. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся 
неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи – на _____стр. 

 
 
 
 
Участник / 
уполномоченный представитель   _________________ (Фамилия И.О.) 

(подпись) 
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Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА 
Приложение № 1 

к заявке на участие в конкурсе 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА 
 

(предоставляется участником процедуры закупки в виде Локальной сметы на выполнение работ по 
монтажу системы вентиляции, теплоснабжения и кондиционирования в подвальном помещении 

(АРХИВ) по осям: В`-Ж/5-7,5  в здании ГУП «МОСГАЗ» по адресу: г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, 
стр.1 ) 

 
 

Участник / 
уполномоченный представитель   _________________ (Фамилия И.О.) 

(подпись) 

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе) 
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Форма 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 

Приложение № 2 
к заявке на участие в конкурсе 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
№ 
п/п   

Наименование 
показателя  

Предложение 
участника* 

Примечание**  

1. Мероприятия по охране 
труда 

 Может быть подтверждено копиями 
удостоверений и протоколов, 
подтверждающих проверку работников 
знаний требований в области охраны 
труда, копиями положений, 
действующих по организации и 
соответствующими сертификатами, 
удостоверениями штатных работников 
организации и другими документами 

2. Техника безопасности 
при производстве работ 

 Может быть подтверждено копиями 
удостоверений и протоколов, 
подтверждающих проверку работников 
знаний требований в области охраны 
труда, копиями положений, 
действующих по организации и 
соответствующими сертификатами, 
удостоверениями штатных работников 
организации и другими документами 

3.  Порядок, методы,  
организационно-
технологическая схема 
производства работ 

 Может быть подтверждено копиями 
положений, действующих по 
организации,  соответствующими 
сертификатами, удостоверениями 
работников организации 

4. Экологические 
мероприятия 

 Может быть подтверждено 
предложением по порядку, методам, 
организационно- технологической схеме 
производства работ  

* Участник указывает свои предложения по каждому показателю в графе «Предложение 
участника», с учетом требований, содержащихся в конкурсной документации (в том числе в Проекте 
договора и Технической части). 

** Графа «Примечание» заполняется участником и должна отражать ссылку на документы, 
прилагаемые в составе заявки для подтверждения предложений по качеству, сделанных участником в графе 
«Предложение участника». 

Примечание: Участник может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к 
ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. 

Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в 
конкурсе. 

 
Участник / 
уполномоченный представитель _______________       (Фамилия И.О.) 
       

(подпись) 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающего полномочия соответствующего лица на подписание 
заявки на участие в конкурсе) 
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Форма 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
 

Приложение № 3 
к заявке на участие в конкурсе 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА С УКАЗАНИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВОЙ ФОРМЫ: 
______________________________________________________________________________ 
 

 

1.1. Сведения о членстве в саморегулируемой организации (СРО)  в области: инженерных 
изысканий; архитектурно-строительного проектирования; строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства ______________________________ 
(да/нет, с указанием наименования СРО, сведений о полученных допусках  в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации) 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ: 
2.1. Лица, уполномоченные совершать действия от имени участника при проведении 

конкурса 

№№ 
п/п 

Должность Фамилия И.О. Представленные 
полномочия 

Вид документа, 
подтверждающего 
полномочия 

Контактный 
телефон 

1 2 3 4 5 6 

      
 

2.2. Среднесписочная численность работающих всего ___________ чел.,  

в том числе ИТР всего ________ чел., в том числе по специальностям: 

- _____________________ - __________ чел. 
               наименование специальности 

-  … 
 

в том числе рабочие всего _________ чел., в том числе по специальностям: 

- _____________________ - __________ чел. 
               наименование специальности 

-  … 
 

2.3. Количество сертифицированных специалистов всего __________ чел.,  

в том числе ИТР всего _________ чел., 

в том числе рабочие всего ___________ чел. 

 

3. НАЛИЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ: 
- количество  собственных  основных средств: 

а) машины, оборудование, транспортные средства и др. (находящиеся в эксплуатации) всего 
___________ шт., в том числе по наименованиям: 

- _____________________ - __________ шт. 
               наименование  
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-  …; 

б) производственные здания и сооружения всего ____________ шт.; 
 

- количество привлеченных основных средств: 

а) машины, оборудование, транспортные средства и др. (находящиеся в эксплуатации) всего 
___________ шт. в том числе по наименованиям: 

- _____________________ - __________ шт. 
               наименование  

-  …; 

б) производственные здания и сооружения, офисные помещения всего ________ шт. 

 
 

4. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКА: 
4.1. Опыт работы участника по выполнению аналогичных работ за последние 3 года: 

Наименование 
работ 

Объем работ в ценах на дату 
исполнения обязательств,  

млн. руб. 

Период выполнения 
работ 

Заказчик 

(адрес, телефон, 
контактное лицо) 

Общий 
объем 

в т.ч. собственными 
силами 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 5. РЕПУТАЦИЯ УЧАСТНИКА: 

5.1. Сведения о судебных разбирательствах  

Год Наименование 
контрагента 

Основание для 
тяжбы, предмет 

спора 

Оспариваемая 
сумма 

Решение в 
пользу или 
против 
участника 

1 2 3 4 5 

     

5.2.  Сведения о повреждениях действующих инженерных коммуникаций при производстве 
работ в городе Москве за последние 5 лет __________________(повреждения есть - расшифровать/ 
повреждений нет). 
 

6. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 

6.1. Наличие иммиграционной рабочей силы (если имеется) в количестве __________ чел. 
 

6.2. Обеспечение условий проживания иммиграционной рабочей силы (прилагается 
документ, подтверждающий обеспечение условий проживания) ______________ (выполняется/не 
выполняется). 
 

6.3. Предполагается  ли использование иммиграционной рабочей силы при выполнении работ 
по договору _____________(да/нет). 

 

 
Примечание:  
Участник может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые 

необходимые, по его усмотрению, документы. 
Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в 

конкурсе. 



 69

 
 
Участник / 
уполномоченный представитель _______________       (Фамилия И.О.) 
       

(подпись) 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающего полномочия соответствующего лица на 
подписание заявки на участие в конкурсе) 
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Форма 6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
Приложение № 4 

к заявке на участие в конкурсе 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

Максимальный срок – 85 календарных дней с даты, указанной в правом верхнем углу 
титульного листа договора. 

Минимальный срок – 60 календарных дней с даты, указанной в правом верхнем углу 
титульного листа договора. 
 

Наименование выполняемых работ Предложение участника (в календарных днях) 
Монтаж приточно-вытяжных установок, систем 
автоматики 

 

Установка оборудования  
Пусконаладочные работы  
Итого  
 

 

Участник / 
уполномоченный представитель _______________       (Фамилия И.О.) 
       

(подпись) 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающего полномочия соответствующего лица на 
подписание заявки на участие в конкурсе) 

 



 71

Форма 7 ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

Дата, исх. номер 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 
 
 
г. Москва __________________________________________________________________________ 
                                         (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 Юридическое лицо (физическое лицо) – участник конкурса: 
__________________________________________________________________ (далее – доверитель) 

  (Наименование участника конкурса) 

в лице______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующий (ая) на основании________________________________________________________, 
                                                  (устава, доверенности, положения и т.д.) 

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

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________ 
представлять интересы доверителя на: «Конкурсе на право заключения договора на ______________ 
____________________________________________________________________ (далее – конкурс), 
проводимом _________________________________________________________________________  

(указать название заказчика и уполномоченного органа). 

 
Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заказчику, организатору, 

конкурсной комиссии необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя 
документы, включая заявку на участие в конкурсе, совершать иные действия, связанные с участием 
доверителя в конкурсе. 

Подпись представителя _______________________________ удостоверяю. 
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 
Участник / 
уполномоченный представитель   _________________ (Фамилия И.О.) 

(подпись) 

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе) 

Главный бухгалтер*     _________________ (Фамилия И.О.) 
(подпись) 

В случае, если участником конкурса является юридическое лицо (доверитель), основанное на 
государственной или муниципальной собственности 
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Форма 8 ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
 

Договор поручительства  
 

город Москва «____» ____________ 20___ года 
 
Государственное унитарное предприятие города Москвы «МОСГАЗ» (ГУП «МОСГАЗ»), 

именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице Генерального директора Г.Г. Гасангаджиева, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице 
______________________________________, действующего на основании 
_______________________, с другой стороны, вместе именуемые ниже также Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. По настоящему Договору Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за 

надлежащее исполнение Должником (_______________________) обязательств по Договору 
выполнения работ  № _______________ от «____» _____________ 20___г., заключенному 
между  ГУП «МОСГАЗ» (Заказчик) и _______________________ (Подрядчик), (далее – Договор 
выполнения работ), Приложение № 1 к настоящему Договору) в объеме и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 

2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих 
обязательств по Договору выполнения работ, Поручитель обязан уплатить Кредитору 
денежную сумму в размере _________________(________________) рублей, что составляет 
_________% от цены Договора выполнения работ. 

3. Поручитель обязуется нести ответственность перед Кредитором солидарно 
с ответственностью Должника за исполнение Должником обязательств по Договору выполнения 
работ  в объеме, установленном пунктом 2 настоящего Договора. 

4. Основаниями для наступления ответственности Поручителя являются: 
- неисполнение Должником своих обязательств по Договору  выполнения работ; 
- ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по Договору выполнения 

работ  
5. Поручитель не вправе выдвигать против требования Кредитора возражения, которые 

мог бы представить Должник. 
6. По исполнении Поручителем обязательства Кредитор не обязан вручать Поручителю 

документы, удостоверяющие требование к Должнику, и передавать права, обеспечивающие это 
требование. 

7. Поручительство дано на весь срок действия обязательств Должника по Договору 
выполнения работ (в том числе на срок его пролонгации) плюс 60 дней. 

8. Поручительство прекращается: 
- в случае если условия Договора выполнения работ изменились и влекут увеличение 

ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без его письменного 
согласия; 

- если Кредитор отказался принять надлежащее исполнение по Договору выполнения 
работ, предложенное Должником или Поручителем; 

- в случае исполнения Должником обязательств по Договор выполнения работ в срок 
и полностью; 

- при переводе долга по Договор выполнения работ на другое лицо, если Поручитель 
не дал Кредитору согласия отвечать за нового должника; 

- в иных предусмотренных законом случаях. 
9. Плата за предоставление поручительства по настоящему Договору с Кредитора 

не взимается. 
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10. В случае изменения условий Договора выполнения работ Поручитель обязуется 
заключить с Кредитором новый договор поручительства на условиях настоящего Договора 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда ему стало известно об изменении Договора 
выполнения работ. 

11. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами и неурегулированные путем 
переговоров, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 

12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый экземпляр на русском 
языке, - по одному для каждой Стороны. 

13. Все взаимоотношения Сторон и их ответственность определяются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

14. Адреса, банковские реквизиты, подписи и печати сторон: 
 

Поручитель 
 

Кредитор 
 

ГУП «МОСГАЗ» 
Юридический/фактический адрес 105120, 
г. Москва, Мрузовский пер. д. 11 
ИНН 7709009084 / КПП 774850001 
Корр. счет 30101810500000000219 в 
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
Расчетный счет 40 602 810 600 110 000 001  
в ОАО «Банк Москвы»  
БИК 044525219 

 
_____________________ 
________________ 

М.П. 

_____________________ 
Г.Г. Гасангаджиев 

М.П. 
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V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
г. Москва        «___» ____________ 2012 г. 
 
Государственное унитарное предприятие города Москвы «МОСГАЗ» в лице 

Генерального директора Гасангаджиева Г.Г., действующего на основании  Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  
_____________________________________________ в лице 
___________________________________________, действующего на основании _____________, 
с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», далее по тексту настоящего договора 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу системы 

вентиляции, теплоснабжения и кондиционирования в подвальном помещении (АРХИВ) по 
осям: В`-Ж/5-7,5 в здании ГУП «МОСГАЗ» (далее – «Работы») по адресу: г. Москва, 
Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 (далее – «Объект»), в соответствии с условиями настоящего 
Договора, и Локальной сметой (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

1.2. Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо 
привлеченными силами и средствами, порученные работы в соответствии с условиями 
Договора, Локальной сметой (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является решение Единой 
комиссии ГУП «МОСГАЗ» (Протокол ______________________________________________ от 
_________________ № ________________________). 

 
2. Стоимость Договора 

2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется на основании 
Локальной сметы (Приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет: ___________ руб. 
____ коп. (________________________________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС 18% - 
______________ руб. ____ коп. (______________________ рубля ____ копейки). 

 
3. Обязательства Подрядчика 

Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется: 
3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором 

и приложениями к нему и сдать результат выполненных Работ Заказчику. 
3.2. При выполнении Работ соблюдать требования правил производства работ, 

внутреннего распорядка, пропускного режима, установленного у Заказчика, техники 
безопасности, пожарной безопасности, требования действующего законодательства РФ и 
нормативных актов г. Москвы, Строительных Норм и Правил (СНиП). 

3.3. Поставить на Объект необходимые для выполнения Работ материалы, и 
строительную технику, а также осуществлять приемку материалов, разгрузку и складирование. 

Обеспечить во время выполнения работ сохранность материалов, оборудования, техники и 
другого имущества и сооружений на Объекте до завершения и приемки Заказчиком 
выполненных работ. 

3.4. Предоставить Заказчику документы, удостоверяющие качество применяемых 
материалов (ТУ, паспорта, сертификаты), отвечающие требованиям нормативно-технической 
(конструкторской, технологической) документации с учетом их транспортировки, хранения, 
упаковки, а также наличие маркировки. 

3.5. Предоставить Заказчику для получения его согласия на привлечение субподрядчика 
(ов) для выполнения специальных или отдельных работ по настоящему Договору, договор 
субподряда, уставные документы субподрядчика(ов) и разрешительные документы на 
выполнение работ.  
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Известить Заказчика в письменной форме за 5 дней до начала приемки скрытых работ, 
готовность которых подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых 
работ. 

Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения 
представителя Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с 
опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть 
скрытых работ, а затем восстановить ее в сроки, согласованные с Заказчиком. 

3.6. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить 
Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения 
его указаний о способе исполнения Работы, иных обстоятельств, угрожающих годности или 
прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее выполнения в 
срок. 

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо 
продолживший Работу, не дожидаясь ответа Заказчика на предупреждение, не вправе при 
предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные 
обстоятельства. 

Обеспечить ежедневную уборку мусора на Объекте, а также до приемки результата 
выполненных Работ произвести окончательную уборку Объекта и вывезти строительный мусор. 

 
4. Обязательства Заказчика 

Для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору Заказчик обязуется: 
4.1. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в сроки и в порядке, предусмотренном в 

разделе 6 настоящего Договора. 
4.2. Принять от Подрядчика выполненную работу в порядке, установленном настоящим 

Договором. 
4.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика для выполнения Работ в соответствии с 

пропускным режимом Объекта Заказчика. 
 

5. Сроки выполнения работ 
5.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору: (__________) (не может 

превышать 85 календарных дней) календарных дней с даты указанной в правом верхнем углу 
титульного листа настоящего Договора (заполняется в соответствии с предложением 
участника). Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение 
№ 2 к настоящему Договору). 

5.2. Подрядчик вправе сдать Заказчику Объект (результат выполненных Работ) 
досрочно. 

 
6. Порядок и условия платежей по договору 

6.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком за фактически 
выполненный объем работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания 
Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и соблюдения требований 
п.6.2 настоящего Договора. Заказчик вправе перечислить Подрядчику аванс в пределах суммы 
обеспечения исполнения настоящего договора, при условии предоставления Подрядчиком 
надлежащего обеспечения исполнения настоящего Договора в соответствии с разделом 12 
настоящего Договора. 

6.2. Заказчик осуществляет платежи, при наличии следующих документов: 
− акта приемки выполненных Работ по форме № КС-2, подписанного Сторонами; 
− справки о стоимости выполненных работ и затрат (форме № КС-3), подписанной 

Сторонами; 
− журнала учета выполненных работ (по форме № КС-6а). 
− актов на скрытые работы, подписанных Сторонами (в случаях их составления в 

соответствии с действующим законодательством);  
− счета на оплату; 
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− счета-фактуры, соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ. 
− два экземпляра исполнительно-технической документации, необходимой для сдачи 

Объекта в эксплуатацию, в составе определенном Заказчиком, с подтверждением соответствия 
переданной документации фактически выполненным работам; 

− сертификатов на материалы и оборудование; 
− исполнительных схем и чертежей. 
Указанные документы Подрядчик представляет Заказчику на рассмотрение и/или 

подписание в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения  работ. 
6.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика 

документов, указанных в п. 6.2. Договора, подписывает Акт выполненных работ и возвращает 
один подписанный со своей стороны экземпляр Подрядчику или направляет письменный 
мотивированный отказ от приема работ. 

6.4. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества выполненных 
работ исполнение обязательства по оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период 
с момента обнаружения нарушения условий о качестве и до момента устранения выявленных 
нарушений Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за 
выполненные работы на указанный период. 

6.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 
Заказчика. 

 
7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, 
действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на 
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего Договора. 

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 
одного месяца, а также если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы объекту 
был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то Сторона обязана уведомить 
об этом другую Сторону в 3-хдневный срок, после чего Стороны обязаны вынести на 
обсуждение вопрос о целесообразности дальнейшего выполнения работ и принять 
дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и 
стоимости работ, распределение убытков и т.д., которое с момента его подписания становится 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Если Стороны не смогут договориться в течение одного месяца, тогда каждая из Сторон 
вправе потребовать расторжения настоящего Договора. 

7.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем 
согласно настоящего Договора до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок 
исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение 
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

 
8. Гарантии 

8.1. Подрядчик гарантирует: 
- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным 

стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, 
техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. 

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической, проектной 
документацией, СНиП, ГОСТ, техническими условиями, заданиями Заказчика и условиями 
настоящего Договора. 

- в случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, 
переделать своими и/или привлеченными силами эти работы для обеспечения их надлежащего 
качества, в срок, согласованный Сторонами, без увеличения общей стоимости Работ по 
настоящему Договору. 
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8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта (всех составляющих результата 
выполненных Работ) устанавливается в течение 24 месяцев с момента подписания Сторонами 
Акта приемки выполненных работ. 

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся возникшие по вине 
Подрядчика недостатки (дефекты), препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то 
Подрядчик обязан устранить такие недостатки (дефекты) за свой счет и в согласованные 
Сторонами сроки.  

При нарушении Подрядчиком согласованных Сторонами сроков устранения недостатков 
(дефектов) Заказчик вправе устранить недостатки (дефекты) собственными силами, либо 
силами привлеченных организаций и взыскать с Подрядчика стоимость работ по устранению 
недостатков (дефектов). 

8.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со стороны 
третьих лиц. 

8.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 
выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена 
экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда 
экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной 
связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях 
расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она 
назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 

 
 

9. Ответственность 
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо за ненадлежащее 

исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с 
действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.  

9.2. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, 
Сторона, права которой были нарушены, вправе взыскать с виновной Стороны неустойку в 
следующем размере: 

- за нарушение срока оплаты принятых Заказчиком работ Подрядчик вправе взыскать с 
Заказчика неустойку в размере 0,03% от суммы платежей, уплата которых была просрочена, за 
каждый день просрочки; 

- за нарушение начальных, конечных и промежуточных сроков выполнения Работ 
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Работ по 
настоящему Договору за каждый день просрочки; 

- за нарушение сроков предоставления Заказчику отчетных документов о выполнении 
Работ, указанных в п. 6.2. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в 
размере 0,1% от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки. 

- за нарушение срока предоставления обеспечения исполнения Договора, а также за 
нарушение срока предоставления продления или иного (нового) обеспечения исполнения 
Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату заключения Договора, от размера обеспечения 
исполнения Договора указанного в п. 12.2 Договора за каждый день просрочки. 

9.3. Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения 
Работ, если нарушение обязанностей связано с отсутствием необходимых для выполнения 
Работ материалов, а также с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны 
субподрядчиков, других контрагентов Подрядчика. 

 
10. Порядок разрешения споров 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

10.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в 
Арбитражном суде города Москвы. 
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11. Досрочное расторжение договора 

11.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 
настоящего договора, письменно уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 5 (пять) 
рабочих дней до предполагаемой даты отказа от исполнения Договора. 

11.2. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть Договор в случаях: 
- консервации или остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от 

Подрядчика, на срок, превышающий три месяца. 
 

12. Обеспечение исполнения договора 
12.1. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения настоящего Договора в 

течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора. 
12.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Подрядчиком на 

сумму ____ (____)  рублей, что составляет 15 % от цены Договора в форме  (безотзывной 
банковской гарантии; внесения денежных средств на счет Заказчика в качестве обеспечение 
исполнения Договора; договор поручительства. Выбор обеспечения исполнения Договора 
осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению). 

12.3. ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать 
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным 
законодательством Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, 
в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Договору, 
которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 12.2. настоящего Договора. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, 
путем указания на Стороны настоящего Договора, название предмета и ссылки на основание 
заключения настоящего Договора. 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом 
установленного срока выполнения работ (в том числе на срок его пролонгации), плюс 60 дней. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что 
изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств 
по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора должны 
быть перечислены в размере, установленном в пункте 12.2. настоящего Договора на следующий 
счет: 

Государственное унитарное предприятие города Москвы «МОСГАЗ» 
ИНН 7709009084 / КПП 774850001 / БИК 044525219 
Фактический адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., дом 11 
Корр. счет 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
Расчетный счет 40 602 810 200 110 000 139 в ОАО «Банк Москвы»  
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. 
Денежные средства возвращаются подрядчику заказчиком при условии надлежащего 

исполнения подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 
(десяти) банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного 
требования подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный 
подрядчиком  в этом письменном требовании. 

ВАРИАНТ 3: В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор 
поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация 
которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации.  

В договоре поручительства обязательно должны быть: 
-  ссылка на настоящий Договор; 
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- обязанность поручителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком (______________________________) своих обязательств  по настоящему 
Договору, уплатить заказчику (ГУП «МОСГАЗ») денежную сумму в размере 
_________________(________________) руб., (указывается сумма прописью) что составляет 15 
% от цены Договора. 

12.4. В случае, непредставления подрядчиком обеспечения исполнения Договора в срок 
указанный в п. 12.1, заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем 
внесудебном порядке. 

12.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало 
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 
исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, подрядчик обязуется в течение 10 
(десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения 
обязательств по Договору перестало действовать предоставить заказчику иное (новое) 
надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в 
настоящей статье Договора. 

 
13. Заключительные положения 

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

13.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих 
Сторон. 

13.4. Подрядчик может уступить третьему лицу полностью или частично свои права по 
настоящему Договору (уступка прав требования) только с письменного согласия Заказчика. 

13.5 Стороны обязуются информировать друг друга об изменении адреса и (или) 
реквизитов в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней с момента изменения. 
Сторона, не исполнившая данное обязательство, несет риск наступления любых 
неблагоприятных последствий, вызванных неуведомлением или несвоевременным 
уведомлением об изменении адресов и (или) реквизитов. 

Уведомление (требование, извещение), направленное Стороне по адресу, указанному в 
разделе 14 настоящего Договора, считается надлежащим уведомлением. 

13.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязанностей по настоящему 
Договору. 

Приложения к Договору: 
Приложение № 1 – Локальная смета на выполнение работ по монтажу системы 

вентиляции, теплоснабжения и кондиционирования в подвальном помещении (АРХИВ) по 
осям: В`-Ж/5-7,5  в здании ГУП «МОСГАЗ» по адресу: г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 
1; 

Приложение № 2 – График выполнения работ по монтажу системы вентиляции, 
теплоснабжения и кондиционирования в подвальном помещении (АРХИВ) по осям: В`-Ж/5-7,5  
в здании ГУП «МОСГАЗ» по адресу: г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1. 

 
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 
14.1. ПОДРЯДЧИК: 14.2. ЗАКАЗЧИК: 
 ГУП «МОСГАЗ» 

ИНН 7709009084 / КПП 774850001 
Юридический адрес: 105120, г. Москва, 
Мрузовский пер., дом 11 
Телефон: (495) 917-80-10; Телефакс: (495) 
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917-83-35 
Корр. счет 30101810500000000219 в 
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
Расчетный счет 40 602 810 600 110 000 001  
в ОАО «Банк Москвы»  
БИК 044525219 
 

от Подрядчика: 
___________________/                       / 
м.п. 

от Заказчика: 
___________________/ Г.Г. Гасангаджиев / 
м.п. 
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Приложение № 1 

к проекту Договора от «__» _____________ 201__г.  №_____________ 
 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 
на выполнение работ по монтажу системы вентиляции, теплоснабжения и 

кондиционирования в подвальном помещении (АРХИВ) по осям: В`-Ж/5-7,5  в здании ГУП 
«МОСГАЗ» по адресу: г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 

 
(заполняется в соответствии с предложением участника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРЯДЧИК:       ЗАКАЗЧИК: 
         Генеральный директор 
         ГУП «МОСГАЗ» 
_______________/_________________/                                   _______________/Гасангаджиев Г.Г./ 
 
М.П.                                                                                            М.П. 
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Приложение № 2 
к проекту Договора от «__» ___________2012 г. № ________ 

 

График выполнения работ по монтажу системы вентиляции, теплоснабжения и 
кондиционирования в подвальном помещении (АРХИВ) по осям: В`-Ж/5-7,5  в здании ГУП 

«МОСГАЗ» по адресу: г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 
 

(заполняется в соответствии с предложением участника) 

 

 

 

ПОДРЯДЧИК:                                                          ЗАКАЗЧИК: 

                                                                                     Генеральный директор 

             ГУП «МОСГАЗ» 
 
_______________/_________________/                _______________/Гасангаджиев Г.Г./ 
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VI ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Техническое задание 
на выполнение работ по монтажу системы вентиляции, теплоснабжения и кондиционирования в 
подвальном помещении (АРХИВ) по осям: В`-Ж/5-7,5  в здании ГУП «МОСГАЗ» по адресу: г. 

Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 
 

1. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по монтажу системы вентиляции, 
теплоснабжения и кондиционирования в подвальном помещении (АРХИВ) по осям: В`-Ж/5-7,5  в 
здании ГУП «МОСГАЗ» по адресу: г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1. 

2. Количество выполняемых работ: в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 1 к 
настоящему Техническому заданию). 

3. Начальная (максимальная) цена договора: 3 475 329,05 (Три миллиона четыреста 
семьдесят пять тысяч триста двадцать девять) руб. 05 коп., в т.ч. НДС 18%. 

Цена договора включает в себя стоимость материалов, оборудования, ремонтных работ, 
транспортных расходов, вывоз строительного мусора, накладные расходы, налоги и другие 
обязательные платежи, в том числе иные расходы, которые могут возникнуть в связи с исполнение 
договора. 

4. Место выполнения работ:  г. Москва, Мрузовский пер., д.11, стр.1. 
5. Сроки (периоды) выполнения работ: не более 85 календарных дней с даты указанной в 

правом верхнем углу титульного листа Договора. 
6. Цели использования результатов работ: ликвидация морального и физического износа 

объекта, улучшение эксплуатационных показателей. 
7. Виды выполняемых работ: в соответствии с Проектом (Приложение № 2 к настоящему 

Техническому заданию) и Локальной сметой (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию). 
8. Условия выполнения работ: работы осуществляется в условиях действующего 

административно-хозяйственного здания. 
9. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: определяется в соответствии с 

Договором. 
10. Требования по выполнению сопутствующих работ: при производстве работ необходимо 

применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия 
российского и импортного производства. Используемые материалы, оборудование должны 
соответствовать проектным требованиям, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами и 
документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие 
используемых материалов и оборудования государственным стандартам. 

11. Общие требования к выполнению работ: 
• Подрядчик должен выполнить работы в объеме и в сроки, установленные техническим 

заданием и Договором и сдать законченный работами Объект по Акту приемки выполненных работ; 
• Наличие у Подрядчика действующего свидетельства о допуске к видам работ выданного 

организацией (СРО) внесенной в «Государственный реестр саморегулируемых организаций» на виды 
работ являющихся предметом конкурса (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию); 

• Отсутствие Подрядчика в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – Федеральный закон), и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

● Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом 
выполнения и качества работ; 

● Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 
● Интенсивность выполнения работ - не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. 

Увеличение продолжительности рабочего дня и недели - по согласованию с Заказчиком; 
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● Предоставить Заказчику приказ о назначении Представителя Подрядчика, ответственного за 
выполнение работ на Объекте; 

● Все виды, объемы и сроки выполнения работ согласовываются с Заказчиком; 
12. Требования к качеству работ: 
● Технология и методы производства работ - в полном соответствии  с проектно-сметной 

документацией, техническим заданием, СНиП и иными действующими на территории РФ 
нормативно-правовыми актами; 

● Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством 
технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. После 
окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов; 

● Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям СНиП, 
ГОСТ, ТУ; 

● Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные 
недостатки, ухудшающие качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной 
ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за 
счет Подрядчика. 

13. Требования к безопасности выполнения работ: Вся полнота ответственности при 
выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной 
безопасности возлагается на Подрядчика. Организация строительной площадки должна обеспечивать 
безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства 
работ Подрядчик обязан провести инструктаж о методах работы и необходимых средствах 
индивидуальной защиты. Подрядчик обязан обеспечить своих работников средствами 
индивидуальной защиты. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства 
для обеспечения мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий. 

14. Порядок сдачи и приемки результатов работ: В соответствии с проектом Договора. 
15. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершении и 

сдаче работ: В соответствии с проектом Договора. 
16. Требования по объему гарантий качества работ: Гарантия качества выполняемых работ, в 

том числе на используемые материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии 
производства и составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки 
выполненных работ. 

17. Приложения: 
Приложение № 1 – Локальная смета на выполнение работ по монтажу системы вентиляции, 

теплоснабжения и кондиционирования в подвальном помещении (АРХИВ) по осям: В`-Ж/5-7,5  в 
здании ГУП «МОСГАЗ» по адресу: г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1; 

Приложение № 2 – Проект на выполнение работ по монтажу системы вентиляции, 
теплоснабжения и кондиционирования в подвальном помещении (АРХИВ) по осям: В`-Ж/5-7,5  в 
здании ГУП «МОСГАЗ» по адресу: г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1; 

Приложение № 3 – Список кодов СРО на выполнение работ по монтажу системы вентиляции, 
теплоснабжения и кондиционирования в подвальном помещении (АРХИВ) по осям: В`-Ж/5-7,5  в 
здании ГУП «МОСГАЗ» по адресу: г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1. 

 
 
 

 
Начальник Управления по реализации 
инвестиционных проектов          Франченко Р.Л. 
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Приложение № 1 
к Техническому заданию 

 

Локальная смета на выполнение работ по монтажу системы вентиляции, теплоснабжения и кондиционирования в подвальном 
помещении (АРХИВ) по осям: В`-Ж/5-7,5  в здании ГУП «МОСГАЗ» по адресу: г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 

 
 
 

базовая 
текуща
я 

цена цена 

Сметная стоимость 1 850,96 
2 

945,19 тыс.руб 
Средства на оплату 
труда 21,17 281,61 тыс.руб 

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен 
на Август 2012 г. 
          Цена Коэффициенты ВСЕГО Коэфф. ВСЕГО 

№ Шифр   Единица Кол-во на ед.   зимних 
в 

базисных пере- в текущих 

п/п расценки Наименование работ и затрат изме- единиц изм. попра- удоро- ценах, счета 
(прогнозны

х) 

  и коды   рения   руб. вочные жаний руб. 
и 

нормы ценах, руб. 

  ресурсов               
НР и 
СП   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Раздел  Вентиляция 

1 3.20-32-4 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ 
ПРИТОЧНО-
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ компл. 1 
ЗП 505,84 *1,15*1,05 1,067 651,73 13,3 8 667,95 
ЭМ 150,68 *1,25*1,05 1,067 211,02 7,41 1 563,64 
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в т.ч. ЗПМ 33,69 *1,25*1,05 1,067 (47,18) 13,3 (627,50) 
МР 40,10 1 40,10 4,56 182,86 
НР от ЗП % 110 716,90 94 8 147,87 
СП от ЗП % 74 482,28 42 3 640,54 
НР и СП от ЗПМ % 175 82,57 167 1 047,93 

    ЗТР чел-ч 40,5   *1,15*1,05 1,067 52,18     
2 184,60 23 250,79 

2 Прайс Приточно-вытяжная 
установка FRIVENT KLG 
063 шт. 1 
=32986*39,75/1,18*1,042 

    МР     
1 157 

850,53   1 
1 157 

850,53 1 
1 157 

850,53 
1 157 

850,53 
1 157 

850,53 
3 3.20-33-1 УСТАНОВКА 

КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ, 
Т, ДО 0,1 шт. 2 
ЗП 55,86 *1,15*1,05 1,067 143,94 13,3 1 914,41 
ЭМ 8,09 *1,25*1,05 1,067 22,66 6,7 151,82 
в т.ч. ЗПМ 1,84 *1,25*1,05 1,067 (5,15) 13,3 (68,54) 
МР 87,02 1 174,04 2,39 415,96 
НР от ЗП % 110 158,33 94 1 799,55 
СП от ЗП % 74 106,52 42 804,05 
НР и СП от ЗПМ % 175 9,01 167 114,46 

    ЗТР чел-ч 4,87   *1,15*1,05 1,067 12,55     
614,50 5 200,25 

4 3.20-43-1 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ 
ВОЗДУШНЫХ (СУХИХ) 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Ю ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10 шт. 2 
ЗП 119,30 *1,15*1,05 1,067 307,41 13,3 4 088,59 
ЭМ 4,28 *1,25*1,05 1,067 11,99 7,08 84,87 
в т.ч. ЗПМ 1,13 *1,25*1,05 1,067 (3,16) 13,3 (42,09) 
МР 57,67 1 115,34 3,4 392,16 
НР от ЗП % 110 338,15 94 3 843,27 
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СП от ЗП % 74 227,48 42 1 717,21 
НР и СП от ЗПМ % 175 5,53 167 70,29 

    ЗТР чел-ч 9,32   *1,15*1,05 1,067 24,02     
1 005,90 10 196,39 

5 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ 
МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1 
ЗП 59,79 *1,15 1,047 71,99 13,3 957,47 
ЭМ 4,42 *1,25 1,047 5,78 6 34,71 
в т.ч. ЗПМ 0,65 *1,25 1,047 (0,85) 13,3 (11,31) 
МР 21,42 1 21,42 4,56 97,68 
НР от ЗП % 114 82,07 82 785,13 
СП от ЗП % 67 48,23 42 402,14 
НР и СП от ЗПМ % 175 1,49 167 18,89 

    ЗТР чел-ч 5,15   *1,15 1,047 6,20     
230,98 2 296,02 

6 Прайс Система автоматики и 
регулирования для  KLG 063 компл. 1 
=7163*39,75/1,18*1,042 

    МР     251 430,41   1 251 430,41 1 251 430,41 
251 430,41 251 430,41 

7 3.20-54-1 УСТАНОВКА БЛОКОВ 
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 
БП-1 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Ю ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10 шт. 3 
ЗП 90,61 *1,15*1,05 1,067 350,23 13,3 4 658,01 
ЭМ 6,04 *1,25*1,05 1,067 25,38 7 177,63 
в т.ч. ЗПМ 1,60 *1,25*1,05 1,067 (6,72) 13,3 (89,40) 
МР 88,49 1 265,47 3,23 857,47 

7,1 Прайс Смесительный узел SUR 
KORF шт. 3 20 534,24 1 61 602,73 1 61 602,73 
=585*39,75/1,18*1,042 
НР от ЗП % 110 385,25 94 4 378,53 
СП от ЗП % 74 259,17 42 1 956,36 
НР и СП от ЗПМ % 175 11,76 167 149,30 

    ЗТР чел-ч 7,18   *1,15*1,05 1,067 27,75     



 88

62 899,99 73 780,03 
8 4.8-288-2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫ
Е НАРУЖНЫМ 
ДИАМЕТРОМ 20 ММ 
ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И 
ПОТОЛКАМ С 
УСТАНОВКОЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 
КОРОБОК 100 м 

2,94117
6 

ЗП 192,26 *1,15 1,047 680,85 13,3 9 055,37 
ЭМ 32,87 *1,25 1,047 126,53 6,3 797,11 
в т.ч. ЗПМ 5,71 *1,25 1,047 (21,98) 13,3 (292,32) 
МР 314,29 1 924,38 1,63 1 506,74 

8,1 1.12-5-372 ТРУБЫ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ГОФРИРОВАННЫЕ, 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫ
Е, НЕГОРЮЧИЕ, С 
ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР 20 ММ м 300 3,45 1 1 035,00 3,76 3 891,60 

8,2 1.21-5-1136 ДЕРЖАТЕЛИ 
ПЛАСТИКОВЫЕ С 
ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 
РУКАВОВ И ГИБКИХ 
ВВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20 
ММ 100 шт. 2,94 146,89 1 431,86 1,23 531,18 
НР от ЗП % 114 776,17 82 7 425,40 
СП от ЗП % 67 456,17 42 3 803,26 
НР и СП от ЗПМ % 175 38,47 167 488,17 

    ЗТР чел-ч 15   *1,15 1,047 53,12     
4 469,43 27 498,83 
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9 4.8-175-2 ЗАТЯГИВАНИЕ 
ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В 
ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
РУКАВА, ПРОВОД 
ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ 
ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В 
ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 
СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: 
ДО 6 ММ2 100 м 

3,08823
5 

ЗП 76,20 *1,15 1,047 283,34 13,3 3 768,44 
ЭМ 1,69 *1,25 1,047 6,83 7,78 53,14 
в т.ч. ЗПМ 0,39 *1,25 1,047 (1,58) 13,3 (20,96) 
МР 9,94 1 30,70 4,33 132,92 
НР от ЗП % 114 323,01 82 3 090,12 
СП от ЗП % 67 189,84 42 1 582,74 
НР и СП от ЗПМ % 175 2,77 167 35,00 

    ЗТР чел-ч 6,18   *1,15 1,047 22,98     
836,49 8 662,36 

10 1.23-1-339 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С 
МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ, В 
ОБОЛОЧКЕ ИЗ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГ
О ПЛАСТИКАТА 
ПОНИЖЕННОЙ 
ГОРЮЧЕСТИ, С НИЗКИМ 
ДЫМО- И 
ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 
МАРКА КВВГНГ-LS, 
ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, 
ММ2: 5Х0,75 км 0,315 

    МР     5 964,02   1 1 878,67 3,96 7 439,52 
1 878,67 7 439,52 
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11 4.11-16-1 МЕХАНИЗМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
МАССОЙ: ДО 20 КГ шт. 1 
ЗП 5,81 *1,15 1,047 7,00 13,3 93,04 
ЭМ 27,61 *1,25 1,047 36,13 5,19 187,54 
в т.ч. ЗПМ 5,53 *1,25 1,047 (7,24) 13,3 (96,26) 
МР 1,89 1 1,89 4,56 8,62 

11,
1 

Прайс Помпа дренажная Siccom 
Flowatch Tank 1.3L. шт. 1 3 023,69 1 3 023,69 1 3 023,69 
=3498/1,18*1,02 
НР от ЗП % 114 7,98 82 76,29 
СП от ЗП % 67 4,69 42 39,08 
НР и СП от ЗПМ % 175 12,67 167 160,75 

    ЗТР чел-ч 0,52   *1,15 1,047 0,63     
3 094,05 3 589,01 

12 4.11-23-1 ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ПРОВОДОВ, ЖИЛ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
КАБЕЛЕЙ И 
ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ 
ПРОВОДНИКОВ 
СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 К 
ПРИБОРАМ И 
СРЕДСТВАМ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПОД 
ВИНТ С ОКОНЦЕВАНИЕМ 
НАКОНЕЧНИКА 

100 
концов 0,06 

ЗП 149,16 *1,15 1,047 10,78 13,3 143,32 
МР 20,44 1 1,23 4,56 5,59 
НР от ЗП % 114 12,29 82 117,52 
СП от ЗП % 67 7,22 42 60,19 

    ЗТР чел-ч 11,3   *1,15 1,047 0,82     
31,52 326,62 
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13 4.11-24-1 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 
ПРИБОРАМ ТРУБНЫХ 
ПРОВОДОК ИЗ 
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 
ТРУБ ДИАМЕТРОМ 
УСЛОВНОГО ПРОХОДА 
ДО 25 ММ 

10 
соединени

й 0,1 
ЗП 41,38 *1,15 1,047 4,98 13,3 66,27 
ЭМ 6,22 *1,25 1,047 0,81 4,45 3,62 
в т.ч. ЗПМ 0,29 *1,25 1,047 (0,04) 13,3 (0,50) 
МР 1,05 1 0,11 4,56 0,48 
НР от ЗП % 114 5,68 82 54,34 
СП от ЗП % 67 3,34 42 27,83 
НР и СП от ЗПМ % 175 0,07 167 0,84 

    ЗТР чел-ч 3,09   *1,15 1,047 0,37     
14,99 153,38 

14 3.20-1-3 ПРОКЛАДКА 
ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ 
ЧЕРНОЙ, 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 
И АЛЮМИНИЯ 
ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ 
ПЕРИМЕТРОМ, ММ 
800,1000 100 м2 0,736 
ЗП 1 596,12 *1,15*1,05 1,067 1 513,54 13,3 20 130,13 
ЭМ 90,85 *1,25*1,05 1,067 93,64 6,8 636,76 
в т.ч. ЗПМ 21,75 *1,25*1,05 1,067 (22,42) 13,3 (298,16) 
МР 499,18 1 367,40 4,03 1 480,61 

14,
1 

1.19-3-12 ВОЗДУХОВОДЫ 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, 
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 1,2 
ММ, ПЕРИМЕТР ДО 1000 
ММ м2 73,6 125,64 1 9 247,10 3,79 35 046,52 
НР от ЗП % 110 1 664,89 94 18 922,32 
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СП от ЗП % 74 1 120,02 42 8 454,65 
НР и СП от ЗПМ % 175 39,24 167 497,93 

    ЗТР чел-ч 141   *1,15*1,05 1,067 133,71     
14 045,83 85 168,92 

15 3.20-1-10 ПРОКЛАДКА 
ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ 
ЧЕРНОЙ, 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 
И АЛЮМИНИЯ 
ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ 
ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 
1600 ММ 100 м2 1,1976 
ЗП 1 381,04 *1,15*1,05 1,067 2 130,93 13,3 28 341,40 
ЭМ 84,38 *1,25*1,05 1,067 141,52 6,8 962,33 
в т.ч. ЗПМ 20,13 *1,25*1,05 1,067 (33,76) 13,3 (449,03) 
МР 599,72 1 718,22 4,21 3 023,73 

15,
1 

1.19-3-13 ВОЗДУХОВОДЫ 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, 
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 1,2 
ММ, ПЕРИМЕТР ДО 4000 
ММ м2 119,76 157,54 1 18 866,99 3,03 57 166,98 
НР от ЗП % 110 2 344,02 94 26 640,92 
СП от ЗП % 74 1 576,89 42 11 903,39 
НР и СП от ЗПМ % 175 59,08 167 749,88 

    ЗТР чел-ч 122   *1,15*1,05 1,067 188,24     
25 837,65 128 788,63 

16 3.20-1-11 ПРОКЛАДКА 
ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ 
ЧЕРНОЙ, 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 
И АЛЮМИНИЯ 
ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ 
ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 
ММ 100 м2 1,1968 
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ЗП 1 039,18 *1,15*1,05 1,067 1 602,37 13,3 21 311,58 
ЭМ 63,44 *1,25*1,05 1,067 106,33 6,8 723,03 
в т.ч. ЗПМ 15,04 *1,25*1,05 1,067 (25,21) 13,3 (335,26) 
МР 409,71 1 490,34 4,5 2 206,53 

16,
1 

1.19-3-13 ВОЗДУХОВОДЫ 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, 
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 1,2 
ММ, ПЕРИМЕТР ДО 4000 
ММ м2 119,68 157,54 1 18 854,39 3,03 57 128,79 
НР от ЗП % 110 1 762,61 94 20 032,89 
СП от ЗП % 74 1 185,75 42 8 950,86 
НР и СП от ЗПМ % 175 44,12 167 559,88 

    ЗТР чел-ч 91,8   *1,15*1,05 1,067 141,55     
24 045,91 110 913,56 

17 3.20-1-12 ПРОКЛАДКА 
ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ 
ЧЕРНОЙ, 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 
И АЛЮМИНИЯ 
ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ 
ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 
ММ 100 м2 1,05984 
ЗП 839,94 *1,15*1,05 1,067 1 146,94 13,3 15 254,28 
ЭМ 66,97 *1,25*1,05 1,067 99,40 6,8 675,92 
в т.ч. ЗПМ 15,99 *1,25*1,05 1,067 (23,73) 13,3 (315,65) 
МР 490,65 1 520,01 4,5 2 340,05 

17,
1 

1.19-3-13 ВОЗДУХОВОДЫ 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, 
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 1,2 
ММ, ПЕРИМЕТР ДО 4000 
ММ м2 105,984 157,54 1 16 696,72 3,03 50 591,06 
НР от ЗП % 110 1 261,63 94 14 339,02 
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СП от ЗП % 74 848,74 42 6 406,80 
НР и СП от ЗПМ % 175 41,53 167 527,14 

    ЗТР чел-ч 74,2   *1,15*1,05 1,067 101,32     
20 614,97 90 134,27 

18 3.20-1-10 ПРОКЛАДКА 
ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ 
ЧЕРНОЙ, 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 
И АЛЮМИНИЯ 
ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ 
ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 
1600 ММ 100 м2 0,563 
ЗП 1 381,04 *1,15*1,05 1,067 1 001,77 13,3 13 323,49 
ЭМ 84,38 *1,25*1,05 1,067 66,53 6,8 452,40 
в т.ч. ЗПМ 20,13 *1,25*1,05 1,067 (15,87) 13,3 (211,09) 
МР 599,72 1 337,64 4,21 1 421,47 

18,
1 

1.19-3-19 ДЕТАЛИ 
НЕНОРМАЛИЗОВАННЫЕ 
ВОЗДУХОВОДОВ, ИЗ 
ЧЕРНОЙ СТАЛИ 
(ВКЛЮЧАЯ СВАРНЫЕ) И 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ м2 56,3 473,00 1 26 629,90 1,89 50 330,51 
НР от ЗП % 110 1 101,95 94 12 524,08 
СП от ЗП % 74 741,31 42 5 595,87 
НР и СП от ЗПМ % 175 27,77 167 352,52 

    ЗТР чел-ч 122   *1,15*1,05 1,067 88,50     
29 906,87 84 000,34 

19 1.7-5-230 АНКЕР-БОЛТ ЗАБИВНОЙ 
РАСПОРНЫЙ, 
ОЦИНКОВАННЫЙ, М2 
M8X80 100 шт. 3 

    МР     341,56   1 1 024,68 7,62 7 808,06 
1 024,68 7 808,06 
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20 1.19-12-58 СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - 
ПОДВЕСКА 
ПЕРФОРИРОВАННАЯ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 
ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ 
ВОЗДУХОВОДОВ м 100 

    МР     5,04   1 504,00 2,81 1 416,24 
504,00 1 416,24 

21 1.21-5-820 ШВЕЛЛЕР 
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, 
ДЛИНА 2 М, РАЗМЕРЫ 
32Х20Х2 ММ, ТИП К347, 
ОЦИНКОВАННЫЙ шт. 200 

    МР     24,22   1 4 844,00 6,01 29 112,44 
4 844,00 29 112,44 

22 3.20-11-15 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 
ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ 
ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 
1600 шт. 8 
ЗП 47,28 *1,15*1,05 1,067 487,33 13,3 6 481,43 
ЭМ 1,49 *1,25*1,05 1,067 16,69 7,71 128,70 
в т.ч. ЗПМ 0,35 *1,25*1,05 1,067 (3,92) 13,3 (52,15) 
МР 15,67 1 125,36 3,9 488,90 
НР от ЗП % 110 536,06 94 6 092,54 
СП от ЗП % 74 360,62 42 2 722,20 
НР и СП от ЗПМ % 175 6,86 167 87,09 

    ЗТР чел-ч 4,02   *1,15*1,05 1,067 41,44     
1 532,92 16 000,86 

23 Прайс Клапан противопожарный 
КЛОП-1 EI60 с 
электромеханическим 
приводом "BELIMO" 
200х200 шт. 4 
=12460/1,18*1,02 

    МР     10 770,51   1 43 082,03 1 43 082,03 
43 082,03 43 082,03 
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24 Прайс Клапан противопожарный 
КЛОП-1 EI60 с 
электромеханическим 
приводом "BELIMO" 
400х200 шт. 4 
=13020/1,18*1,02 

    МР     11 254,58   1 45 018,31 1 45 018,31 
45 018,31 45 018,31 

25 3.20-12-6 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК 
ВОЗДУШНЫХ И 
КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ 
КВР С РУЧНЫМ 
ПРИВОДОМ 
ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 
1000 шт. 6 
ЗП 12,47 *1,15*1,05 1,067 96,40 13,3 1 282,10 
ЭМ 0,74 *1,25*1,05 1,067 6,22 7,71 47,94 
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25*1,05 1,067 (1,51) 13,3 (20,12) 
МР 16,52 1 99,12 4,81 476,77 
НР от ЗП % 110 106,04 94 1 205,17 
СП от ЗП % 74 71,34 42 538,48 
НР и СП от ЗПМ % 175 2,64 167 33,60 

    ЗТР чел-ч 1,06   *1,15*1,05 1,067 8,19     
381,76 3 584,06 

26 Прайс Воздушный клапан АВК 
200х200М с ручным 
приводом шт. 6 
=(1810+324)/1,18*1,02 

    МР     1 844,64   1 11 067,86 1 11 067,86 
11 067,86 11 067,86 

27 3.20-12-7 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК 
ВОЗДУШНЫХ И 
КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ 
КВР С РУЧНЫМ 
ПРИВОДОМ 
ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО шт. 4 
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1600 

ЗП 14,04 *1,15*1,05 1,067 72,36 13,3 962,34 
ЭМ 0,74 *1,25*1,05 1,067 4,15 7,71 31,96 
в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,25*1,05 1,067 (1,01) 13,3 (13,41) 
МР 21,32 1 85,28 4,81 410,20 
НР от ЗП % 110 79,60 94 904,60 
СП от ЗП % 74 53,55 42 404,18 
НР и СП от ЗПМ % 175 1,77 167 22,39 

    ЗТР чел-ч 1,18   *1,15*1,05 1,067 6,08     
296,71 2 735,67 

28 Прайс Воздушный клапан АВК 
400х200М с ручным 
приводом шт. 2 
=(2380+324)/1,18*1,02 

    МР     2 337,36   1 4 674,71 1 4 674,71 
4 674,71 4 674,71 

29 Прайс Воздушный клапан АВК 
500х300М с ручным 
приводом шт. 2 
=(3495+324)/1,18*1,02 

    МР     3 301,17   1 6 602,34 1 6 602,34 
6 602,34 6 602,34 

30 3.20-9-1 УСТАНОВКА РЕШЕТОК 
ЖАЛЮЗИЙНЫХ 
ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, 
М2, ДО 0,25 шт. 12 
ЗП 12,58 *1,15*1,05 1,067 194,50 13,3 2 586,81 
ЭМ 2,00 *1,25*1,05 1,067 33,61 7,32 246,03 
в т.ч. ЗПМ 0,23 *1,25*1,05 1,067 (3,87) 13,3 (51,41) 
МР 3,03 1 36,36 5,92 215,25 
НР от ЗП % 110 213,95 94 2 431,60 
СП от ЗП % 74 143,93 42 1 086,46 
НР и СП от ЗПМ % 175 6,77 167 85,85 
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    ЗТР чел-ч 1,07   *1,15*1,05 1,067 16,54     
629,12 6 652,00 

31 Прайс Решетка однорядная РВ-1 
200х150 шт. 9 
=331/1,18*1,02 

    МР     286,12   1 2 575,07 1 2 575,07 
2 575,07 2 575,07 

32 Прайс Решетка однорядная РВ-1 
200х200 шт. 3 
=376/1,18*1,02 

    МР     325,02   1 975,05 1 975,05 
975,05 975,05 

33 3.26-16-3 ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И 
КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ 
ВСПЕНЕННОГО 
КАУЧУКА, 
ВСПЕНЕННОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНА, 
ЛИСТАМИ м2 210 
ЗП 6,50 *1,15 1,047 1 643,53 13,3 21 858,93 
ЭМ 3,54 *1,25 1,047 972,92 5,86 5 701,34 
в т.ч. ЗПМ 0,70 *1,25 1,047 (192,39) 13,3 (2558,74) 
МР 12,19 1 2 559,90 18,82 48 177,32 

33,
1 

1.1-1-517 ЛЕНТА СКОТЧ 'POLYKEN', 
ШИРИНА (ТОЛЩИНА) 50 
(0,5) ММ м 420 2,35 1 987,00 6,65 6 563,55 
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33,
2 

1.1-1-2498 ЛИСТЫ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ИЗ ВСПЕНЕННОГО 
СИНТЕТИЧЕСКОГО 
КАУЧУКА 'АРМАДАКТ', 
ФОЛЬГИРОВАННЫЕ 
АЛЮМИНИЕМ, ДЛЯ 
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
С ТЕМПЕРАТУРОЙ 
НОСИТЕЛЯ ОТ +10°С ДО 
+60°С, МАРКА AD-10-
99/EX-AL, ТОЛЩИНА 10 
ММ м2 142,5 126,76 1 18 063,30 3,52 63 582,82 

33,
3 

1.1-1-2499 ЛИСТЫ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ИЗ ВСПЕНЕННОГО 
СИНТЕТИЧЕСКОГО 
КАУЧУКА 'АРМАДАКТ', 
ФОЛЬГИРОВАННЫЕ 
АЛЮМИНИЕМ, ДЛЯ 
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
С ТЕМПЕРАТУРОЙ 
НОСИТЕЛЯ ОТ +10°С ДО 
+60°С, МАРКА AD-15-
99/EX-AL, ТОЛЩИНА 15 
ММ м2 78 163,95 1 12 788,10 3,74 47 827,49 
НР от ЗП % 91 1 495,61 78 17 049,97 
СП от ЗП % 70 1 150,47 42 9 180,75 
НР и СП от ЗПМ % 175 336,68 167 4 273,10 

    ЗТР чел-ч 0,5   *1,15 1,047 126,43     
39 997,51 224 215,27 

34 3.26-10-4 
ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И 
КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ м3 

12,2654
6 
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МАТАМИ 
СТЕКЛОВАТНЫМИ МС-50 

ЗП 149,94 *1,15 1,047 2 214,35 13,3 29 450,81 
ЭМ 42,08 *1,25 1,047 675,49 8,06 5 444,41 
в т.ч. ЗПМ 11,39 *1,25 1,047 (182,84) 13,3 (2431,73) 
МР 100,53 1 1 233,05 4,98 6 140,57 

34,
1 

1.1-1-2615 МАТЫ 
МИНЕРАЛОВАТНЫЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
С ОДНОСТОРОННИМ 
КАШИРОВАНИЕМ 
АЛЮМИНЕВОЙ 
ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНА 50 
ММ м3 20,238 1 056,72 1 21 385,90 3,25 69 504,17 
НР от ЗП % 91 2 015,06 78 22 971,63 
СП от ЗП % 70 1 550,05 42 12 369,34 
НР и СП от ЗПМ % 175 319,97 167 4 060,99 

    ЗТР чел-ч 12,3   *1,15 1,047 181,65     
29 393,87 149 941,92 

35 3.16-14-2 ПРОКЛАДКА 
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 
НАПОРНЫХ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ 
ТРУБ, НАРУЖНЫМ 
ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ 100 м 0,2 
ЗП 2 069,68 *1,15 1,067 507,92 13,3 6 755,34 
ЭМ 1 225,07 *1,25 1,067 326,79 6,93 2 264,64 
в т.ч. ЗПМ 297,60 *1,25 1,067 (79,38) 13,3 (1055,82) 
МР 237,77 1 47,55 3,09 146,94 

35,
1 

1.12-5-53 ТРУБЫ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫ
Е, ТИП СРЕДНИЙ, ПВХ-40, 
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, 
ММ, 20 м 20 2,92 1 58,40 7,82 456,69 
НР от ЗП % 114 579,03 82 5 539,38 
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СП от ЗП % 67 340,31 42 2 837,24 
НР и СП от ЗПМ % 175 138,92 167 1 763,22 

    ЗТР чел-ч 164   *1,15 1,067 40,25     
1 998,92 19 763,45 

Итого 1 795 592,15 2 645 905,20 

Раздел  Холодоснабжение 

36 3.16-6-6 ПРОКЛАДКА 
ТРУБОПРОВОДОВ 
ОТОПЛЕНИЯ ИЗ 
СТАЛЬНЫХ 
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 
НЕОЦИНКОВАННЫХ 
ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 
50 100 м 0,4 
ЗП 464,63 *1,15 1,067 228,05 13,3 3 033,06 
ЭМ 79,00 *1,25 1,067 42,15 7,5 316,10 
в т.ч. ЗПМ 12,52 *1,25 1,067 (6,68) 13,3 (88,84) 
МР 21,21 1 8,48 4,56 38,69 

36,
1 

1.12-1-45 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ 
ИЗ СТАЛЬНЫХ 
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 
НЕОЦИНКОВАННЫХ 
ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 
ПРОХОДА 50 ММ м 40 44,54 1 1 781,60 5,3 9 442,48 
НР от ЗП % 114 259,98 82 2 487,11 
СП от ЗП % 67 152,79 42 1 273,89 
НР и СП от ЗПМ % 175 11,69 167 148,36 

    ЗТР чел-ч 37,2   *1,15 1,067 18,26     
2 484,74 16 739,69 
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37 1.13-4-71 КРАН ШАРОВОЙ 
ЛАТУННЫЙ 
ПОЛНОПРОХОДНОЙ, СО 
СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
И ЗАГЛУШКОЙ, TECHNO-
C (АНАЛОГ V3000В),Т 
МАКС.=120°С, Р=2,5 МПА, 
ДИАМЕТР 15 ММ шт. 4 

    МР     38,95   1 155,80 9,26 1 442,71 
155,80 1 442,71 

38 1.13-3-241 КЛАПАНЫ ЗАПОРНО-
БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ 
ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ 
РУЧНЫЕ, С 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 
НИППЕЛЕМ И 
ДРЕНАЖНЫМ КРАНОМ, 
ТИП USV-1, T МАКС. 
=120°С, P=1,6 МПА, 
ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ 16,0 М3/Ч, 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 
ПРОХОДА 50 ММ шт. 1 

    МР     2 092,86   1 2 092,86 3,23 6 759,94 
2 092,86 6 759,94 

39 3.16-29-1 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
ИСПЫТАНИЕ 
ТРУБОПРОВОДОВ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВОДОПРОВОДА И 
ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 100 м 0,4 
ЗП 138,94 *1,15 1,067 68,19 13,3 906,99 
МР 8,40 1 3,36 3,62 12,16 
НР от ЗП % 110 75,01 94 852,57 
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СП от ЗП % 74 50,46 42 380,94 
    ЗТР чел-ч 9,25   *1,15 1,067 4,54     

197,02 2 152,66 
40 3.18-21-1 УСТАНОВКА 

ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ шт. 2 
ЗП 19,60 *1,15*1,03 1,067 49,54 13,3 658,93 
ЭМ 6,51 *1,25*1,03 1,067 17,89 7,32 130,93 
в т.ч. ЗПМ 1,66 *1,25*1,03 1,067 (4,56) 13,3 (60,66) 
МР 3,61 1 7,22 2,8 20,22 

40,
1 

1.18-6-143 ВОЗДУХООТВОДЧИК 
ЛАТУННЫЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИП 
WIND (АНАЛОГ MATIC), 
ТMAX=120°С, Р=1,0 МПА шт. 2 132,39 1 264,78 3,25 860,54 
НР от ЗП % 110 54,49 94 619,39 
СП от ЗП % 74 36,66 42 276,75 
НР и СП от ЗПМ % 175 7,98 167 101,30 

    ЗТР чел-ч 1,59   *1,15*1,03 1,067 4,02     
438,56 2 668,06 

41 3.18-19-4 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ 
ДИАМЕТРОМ, ММ 50 шт. 1 
ЗП 10,95 *1,15*1,03 1,067 13,84 13,3 184,06 
ЭМ 5,68 *1,25*1,03 1,067 7,80 6,39 49,86 
в т.ч. ЗПМ 0,97 *1,25*1,03 1,067 (1,33) 13,3 (17,72) 
МР 0,72 1 0,72 10,41 7,50 

41,
1 

1.18-7-12 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ МАГНИТНО-
МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЛЯ 
УЛАВЛИВАНИЯ 
СТОЙКИХ 
МЕХАНИЧЕСКИХ 
ПРИМЕСЕЙ В 
НЕАГРЕССИВНЫХ 
ЖИДКОСТЯХ, 
ФЛАНЦЕВЫЕ, МАРКА 
ФМФ-50 шт. 1 543,47 1 543,47 4,21 2 288,01 
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НР от ЗП % 110 15,22 94 173,02 
СП от ЗП % 74 10,24 42 77,31 
НР и СП от ЗПМ % 175 2,33 167 29,59 

    ЗТР чел-ч 0,91   *1,15*1,03 1,067 1,15     
593,62 2 809,35 

42 3.18-20-2 УСТАНОВКА 
МАНОМЕТРОВ С 
ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ компл. 2 
ЗП 2,86 *1,15*1,03 1,067 7,23 13,3 96,15 
МР 0,93 1 1,86 2,74 5,10 

42,
1 

1.13-4-164 КРАНЫ ЛАТУННЫЕ, 
ТРЕХХОДОВЫЕ 
МУФТОВЫЕ ДЛЯ 
МАНОМЕТРОВ 
СТАНДАРТНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ, 
ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 
КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 
ММ шт. 2 319,88 1 639,76 2,23 1 426,66 

42,
2 

1.18-5-5 МАНОМЕТРЫ 
ПОКАЗЫВАЮЩИЕ, ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
ИЗБЫТОЧНОГО 
ДАВЛЕНИЯ В 
ПЫЛЕБРЫЗГОЗАЩИЩЕН
НОМ ИСПОЛНЕНИИ МП-
4У, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1,5, 
ДАВЛЕНИЕ, МПА 1,6 шт. 2 167,54 1 335,08 4,39 1 471,00 
НР от ЗП % 110 7,95 94 90,38 
СП от ЗП % 74 5,35 42 40,38 

    ЗТР чел-ч 0,22   *1,15*1,03 1,067 0,56     
997,23 3 129,67 
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43 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, 
ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, 
КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 
КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 
ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ 
СТАЛЬНЫХ ТРУБ 
ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 4 
ЗП 17,92 *1,15 1,067 87,95 13,3 1 169,80 
ЭМ 3,35 *1,25 1,067 17,87 5,91 105,62 
в т.ч. ЗПМ 0,44 *1,25 1,067 (2,35) 13,3 (31,22) 

43,
1 

1.13-4-158 КРАНЫ 'БАЛЛОМАКС' 
СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 
ШАРОМ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 
ЗАПОРНЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ 
СРЕДЫ +200°С, 
УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
2,5 (25) МПА (КГС/СМ2), 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 
ПРОХОДА 50 ММ шт. 4 799,75 1 3 199,00 4,77 15 259,23 
НР от ЗП % 110 96,75 94 1 099,61 
СП от ЗП % 74 65,08 42 491,32 
НР и СП от ЗПМ % 175 4,11 167 52,14 

    ЗТР чел-ч 1,47   *1,15 1,067 7,22     
3 470,76 18 177,72 

44 1.12-9-52 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ 
СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 
В КОМПЛЕКТЕ 
(ФЛАНЦЕВ-2, 
ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, 
ГАЙКИ), ИЗ СТАЛИ 
МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 
12820-80, УСЛОВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) МПА компл. 2 
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(КГС/СМ2), ДИАМЕТР 
УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 
ММ 

    МР     468,00   1 936,00 2,86 2 676,96 
936,00 2 676,96 

45 3.26-16-1 ИЗОЛЯЦИЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ 
ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ 
ВСПЕНЕННОГО 
КАУЧУКА, 
ВСПЕНЕННОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНА, 
ТРУБКАМИ 10 м 4 
ЗП 28,60 *1,15 1,047 137,74 13,3 1 831,99 
ЭМ 13,20 *1,25 1,047 69,10 5,86 404,94 
в т.ч. ЗПМ 2,64 *1,25 1,047 (13,82) 13,3 (183,81) 
МР 59,82 1 239,28 14,14 3 383,42 

45,
1 

1.1-1-517 ЛЕНТА СКОТЧ 'POLYKEN', 
ШИРИНА (ТОЛЩИНА) 50 
(0,5) ММ м 60 2,35 1 141,00 6,65 937,65 

45,
2 

1.1-1-2513 ТРУБКИ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ИЗ ВСПЕНЕННОГО 
КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 
ST' ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -
40°C ДО +105°С, 
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 
(ТОЛЩИНА) 60 (13) ММ м 42 60,84 1 2 555,28 1,19 3 040,78 
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45,
3 

1.1-1-2544 КЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ТРУБОК К ПОВЕРХНОСТИ 
ТРУБОПРОВОДА, МАРКА 
'К-FLEX К 414' л 0,664 231,64 1 153,81 1,65 253,78 
НР от ЗП % 91 125,34 78 1 428,95 
СП от ЗП % 70 96,42 42 769,44 
НР и СП от ЗПМ % 175 24,19 167 306,96 

    ЗТР чел-ч 2,2   *1,15 1,047 10,60     
3 542,16 12 357,91 

46 3.9-33-4 МОНТАЖ ОПОРНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
ПОДВЕСОК И ХОМУТОВ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ 
ВНУТРИ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ т 0,075 
ЗП 1 318,68 *1,15 1,087 123,63 13,3 1 644,29 
ЭМ 106,45 *1,25 1,087 10,85 4,42 47,95 
в т.ч. ЗПМ 12,41 *1,25 1,087 (1,26) 13,3 (16,82) 
МР 432,77 1 32,46 3,08 99,97 

46,
1 

1.6-1-264 ОПОРНЫЕ ЧАСТИ 
ТРУБОПРОВОДОВ 
СТАЛЬНЫЕ 
ОГРУНТОВАННЫЕ т 0,075 26 732,50 1 2 004,94 1,99 3 989,83 
НР от ЗП % 85 105,09 73 1 200,33 
СП от ЗП % 70 86,54 42 690,60 
НР и СП от ЗПМ % 175 2,21 167 28,09 

    ЗТР чел-ч 99,9   *1,15 1,087 9,37     
2 365,72 7 701,06 

Итого 17 274,47 76 615,73 

Раздел  Теплоснабжение приточных установок 
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47 3.16-6-5 ПРОКЛАДКА 
ТРУБОПРОВОДОВ 
ОТОПЛЕНИЯ ИЗ 
СТАЛЬНЫХ 
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 
НЕОЦИНКОВАННЫХ 
ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 
40 100 м 0,4 
ЗП 370,95 *1,15 1,067 182,07 13,3 2 421,53 
ЭМ 43,16 *1,25 1,067 23,03 7,43 171,08 
в т.ч. ЗПМ 8,59 *1,25 1,067 (4,58) 13,3 (60,95) 
МР 18,13 1 7,25 4,56 33,07 

47,
1 

1.12-1-44 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ 
ИЗ СТАЛЬНЫХ 
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 
НЕОЦИНКОВАННЫХ 
ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 
ПРОХОДА 40 ММ м 40 36,01 1 1 440,40 5,83 8 397,53 
НР от ЗП % 114 207,56 82 1 985,65 
СП от ЗП % 67 121,99 42 1 017,04 
НР и СП от ЗПМ % 175 8,02 167 101,79 

    ЗТР чел-ч 29,7   *1,15 1,067 14,58     
1 990,32 14 127,69 

48 1.13-4-71 КРАН ШАРОВОЙ 
ЛАТУННЫЙ 
ПОЛНОПРОХОДНОЙ, СО 
СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
И ЗАГЛУШКОЙ, TECHNO-
C (АНАЛОГ V3000В),Т 
МАКС.=120°С, Р=2,5 МПА, 
ДИАМЕТР 15 ММ шт. 8 

    МР     38,95   1 311,60 9,26 2 885,42 
311,60 2 885,42 
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49 1.13-3-237 КЛАПАНЫ 
БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ, 
С ИМПУЛЬСНОЙ 
ТРУБКОЙ И ДРЕНАЖНЫМ 
КРАНОМ, ТИП ASV-P, 
TMAX=120°C, PMAX=1,6 
МПА, ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ 10,0 М3/Ч, 
РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ 0,1 
КПА, ДИАМЕТР 
УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 
ММ шт. 3 

    МР     3 003,31   1 9 009,93 3,19 28 741,68 
9 009,93 28 741,68 

50 3.16-29-1 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
ИСПЫТАНИЕ 
ТРУБОПРОВОДОВ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВОДОПРОВОДА И 
ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 100 м 0,4 
ЗП 138,94 *1,15 1,067 68,19 13,3 906,99 
МР 8,40 1 3,36 3,62 12,16 
НР от ЗП % 110 75,01 94 852,57 
СП от ЗП % 74 50,46 42 380,94 

    ЗТР чел-ч 9,25   *1,15 1,067 4,54     
197,02 2 152,66 

51 3.18-21-1 УСТАНОВКА 
ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ шт. 4 
ЗП 19,60 *1,15*1,03 1,067 99,09 13,3 1 317,85 
ЭМ 6,51 *1,25*1,03 1,067 35,77 7,32 261,86 
в т.ч. ЗПМ 1,66 *1,25*1,03 1,067 (9,12) 13,3 (121,32) 
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МР 3,61 1 14,44 2,8 40,43 
51,
1 

1.18-6-143 ВОЗДУХООТВОДЧИК 
ЛАТУННЫЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИП 
WIND (АНАЛОГ MATIC), 
ТMAX=120°С, Р=1,0 МПА шт. 4 132,39 1 529,56 3,25 1 721,07 
НР от ЗП % 110 109,00 94 1 238,78 
СП от ЗП % 74 73,33 42 553,50 
НР и СП от ЗПМ % 175 15,96 167 202,60 

    ЗТР чел-ч 1,59   *1,15*1,03 1,067 8,04     
877,15 5 336,09 

52 3.18-19-3 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ 
ДИАМЕТРОМ, ММ 40 шт. 3 
ЗП 10,95 *1,15*1,03 1,067 41,52 13,3 552,19 
ЭМ 5,57 *1,25*1,03 1,067 22,96 6,51 149,44 
в т.ч. ЗПМ 0,96 *1,25*1,03 1,067 (3,96) 13,3 (52,62) 
МР 0,65 1 1,95 10,41 20,30 

52,
1 

1.18-7-11 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ МАГНИТНО-
МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЛЯ 
УЛАВЛИВАНИЯ 
СТОЙКИХ 
МЕХАНИЧЕСКИХ 
ПРИМЕСЕЙ В 
НЕАГРЕССИВНЫХ 
ЖИДКОСТЯХ, 
МУФТОВЫЕ, МАРКА 
ФММ-40 шт. 3 464,77 1 1 394,31 2,53 3 527,60 
НР от ЗП % 110 45,67 94 519,06 
СП от ЗП % 74 30,72 42 231,92 
НР и СП от ЗПМ % 175 6,93 167 87,88 

    ЗТР чел-ч 0,91   *1,15*1,03 1,067 3,45     
1 544,06 5 088,39 
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53 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, 
ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, 
КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 
КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 
ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ 
СТАЛЬНЫХ ТРУБ 
ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 4 
ЗП 17,92 *1,15 1,067 87,95 13,3 1 169,80 
ЭМ 3,35 *1,25 1,067 17,87 5,91 105,62 
в т.ч. ЗПМ 0,44 *1,25 1,067 (2,35) 13,3 (31,22) 

53,
1 

1.13-4-157 КРАНЫ 'БАЛЛОМАКС' 
СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 
ШАРОМ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 
ЗАПОРНЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ 
СРЕДЫ +200°С, 
УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
2,5 (25) МПА (КГС/СМ2), 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 
ПРОХОДА 40 ММ шт. 4 736,92 1 2 947,68 4,92 14 502,59 
НР от ЗП % 110 96,75 94 1 099,61 
СП от ЗП % 74 65,08 42 491,32 
НР и СП от ЗПМ % 175 4,11 167 52,14 

    ЗТР чел-ч 1,47   *1,15 1,067 7,22     
3 219,44 17 421,08 

54 1.12-9-51 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ 
СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 
В КОМПЛЕКТЕ 
(ФЛАНЦЕВ-2, 
ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, 
ГАЙКИ), ИЗ СТАЛИ 
МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 
12820-80, УСЛОВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) МПА компл. 4 
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(КГС/СМ2), ДИАМЕТР 
УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 
ММ 

    МР     432,00   1 1 728,00 2,66 4 596,48 
1 728,00 4 596,48 

55 3.26-16-1 ИЗОЛЯЦИЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ 
ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ 
ВСПЕНЕННОГО 
КАУЧУКА, 
ВСПЕНЕННОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНА, 
ТРУБКАМИ 10 м 4 
ЗП 28,60 *1,15 1,047 137,74 13,3 1 831,99 
ЭМ 13,20 *1,25 1,047 69,10 5,86 404,94 
в т.ч. ЗПМ 2,64 *1,25 1,047 (13,82) 13,3 (183,81) 
МР 59,82 1 239,28 14,14 3 383,42 

55,
1 

1.1-1-2542 ЛЕНТА 
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 
ШИРИНА 50 ММ, 
ТОЛЩИНА 3 ММ, ТИП 'K-
FLEX ECO' м 60 19,93 1 1 195,80 2,31 2 762,30 

55,
2 

1.1-1-2521 ТРУБКИ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ИЗ ВСПЕНЕННОГО 
КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 
ECO' ДЛЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ С 
ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -70°C 
ДО +150°С, ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 42 
(13) ММ м 42 80,46 1 3 379,32 1,75 5 913,81 
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55,
3 

1.1-1-2544 КЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ТРУБОК К ПОВЕРХНОСТИ 
ТРУБОПРОВОДА, МАРКА 
'К-FLEX К 414' л 0,664 231,64 1 153,81 1,65 253,78 
НР от ЗП % 91 125,34 78 1 428,95 
СП от ЗП % 70 96,42 42 769,44 
НР и СП от ЗПМ % 175 24,19 167 306,96 

    ЗТР чел-ч 2,2   *1,15 1,047 10,60     
5 421,00 17 055,59 

56 3.26-16-3 ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И 
КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ 
ВСПЕНЕННОГО 
КАУЧУКА, 
ВСПЕНЕННОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНА, 
ЛИСТАМИ м2 

5,71428
6 

ЗП 6,50 *1,15 1,047 44,72 13,3 594,80 
ЭМ 3,54 *1,25 1,047 26,47 5,86 155,14 
в т.ч. ЗПМ 0,70 *1,25 1,047 (5,24) 13,3 (69,63) 
МР 12,19 1 69,66 18,82 1 310,95 

56,
1 

1.1-1-2542 ЛЕНТА 
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 
ШИРИНА 50 ММ, 
ТОЛЩИНА 3 ММ, ТИП 'K-
FLEX ECO' м 

11,4285
7 19,93 1 227,77 2,31 526,15 

56,
2 

1.1-1-2567 РУЛОНЫ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ИЗ ВСПЕНЕННОГО 
КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 
ECO' ДЛЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ С 
ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -70°С 
ДО +150°С, ТОЛЩИНА 13 м2 6 224,42 1 1 346,52 3,7 4 982,12 
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ММ 

56,
3 

1.1-1-2544 КЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ТРУБОК К ПОВЕРХНОСТИ 
ТРУБОПРОВОДА, МАРКА 
'К-FLEX К 414' л 

1,42857
1 231,64 1 330,91 1,65 546,01 

НР от ЗП % 91 40,70 78 463,94 
СП от ЗП % 70 31,30 42 249,82 
НР и СП от ЗПМ % 175 9,17 167 116,28 

    ЗТР чел-ч 0,5   *1,15 1,047 3,44     
2 127,22 8 945,21 

57 3.9-33-4 МОНТАЖ ОПОРНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
ПОДВЕСОК И ХОМУТОВ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ 
ВНУТРИ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ т 0,075 
ЗП 1 318,68 *1,15 1,087 123,63 13,3 1 644,29 
ЭМ 106,45 *1,25 1,087 10,85 4,42 47,95 
в т.ч. ЗПМ 12,41 *1,25 1,087 (1,26) 13,3 (16,82) 
МР 432,77 1 32,46 3,08 99,97 

57,
1 

1.6-1-264 ОПОРНЫЕ ЧАСТИ 
ТРУБОПРОВОДОВ 
СТАЛЬНЫЕ 
ОГРУНТОВАННЫЕ т 0,075 26 732,50 1 2 004,94 1,99 3 989,83 
НР от ЗП % 85 105,09 73 1 200,33 
СП от ЗП % 70 86,54 42 690,60 
НР и СП от ЗПМ % 175 2,21 167 28,09 

    ЗТР чел-ч 99,9   *1,15 1,087 9,37     
2 365,72 7 701,06 
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Итого 28 791,46 114 051,35 

Раздел  Пусконаладочные работы 

58 5.3-2-13 ВЕНТИЛЯТОР 
РАДИАЛЬНЫЙ 
(ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ), 
ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ ИЛИ 
КРЫШНЫЙ, № ДO 5 

устройст

во 2 
ЗП 77,81 1 155,62 13,3 2 069,75 
НР от ЗП % 75 116,72 73 1 510,92 
СП от ЗП % 70 108,93 42 869,30 

    ЗТР чел-ч 4,5     1 9,00     
381,27 4 449,97 

59 5.3-12-1 СЕТЬ УСТАНОВКИ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА ПРИ 
КОЛИЧЕСТВЕ СЕЧЕНИЙ 
ДО: 5 вент.сеть 2 
ЗП 159,19 1 318,38 13,3 4 234,45 
НР от ЗП % 75 238,79 73 3 091,15 
СП от ЗП % 70 222,87 42 1 778,47 

    ЗТР чел-ч 9     1 18,00     
780,04 9 104,07 

60 5.3-21-13 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ 
(ПОДСОСОВ) ВОЗДУХА В 
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ 
ПЕРЕНОСНЫМ 
ВЕНТИЛЯТОРОМ ПРИ 
СУММАРНОЙ ДЛИНЕ 
ВОЗДУХОВОДОВ, М ДО: 
90, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ 
ВОЗДУХОВОДА В МЕСТЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ПЕРЕНОСНОГО 

уч-к 
вент.сети 2 
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ВЕНТИЛЯТОРА, М2: ДО 0,5 

ЗП 726,26 1 1 452,52 13,3 19 318,52 
НР от ЗП % 75 1 089,39 73 14 102,52 
СП от ЗП % 70 1 016,76 42 8 113,78 

    ЗТР чел-ч 42     1 84,00     
 
 
 3 558,67 41 534,82 

61 5.3-11-6 РЕГУЛИРОВОЧНО-
ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА: 
КЛАПАН 
OГНEЗAДEPЖИВAЮЩИЙ 

устройст

во 8 
ЗП 68,98 1 551,84 13,3 7 339,47 
НР от ЗП % 75 413,88 73 5 357,81 
СП от ЗП % 70 386,29 42 3 082,58 

    ЗТР чел-ч 3,9     1 31,20     
1 352,01 15 779,86 

62 5.3-27-1 УЗЕЛ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ 
ЗАЩИТЫ ПО 
ПАРАМЕТРАМ 
ТЕМПЕРАТУРЫ, 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАЖНОСТИ, 
ДАВЛЕНИЯ, РАСХОДА узел 3 
ЗП 212,26 1 636,78 13,3 8 469,17 
НР от ЗП % 75 477,59 73 6 182,49 
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СП от ЗП % 70 445,75 42 3 557,05 
    ЗТР чел-ч 12     1 36,00     

1 560,12 18 208,71 
63 5.2-20-1 СИСТЕМЫ 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ: 
СИСТЕМА 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ система 1 
ЗП 99,79 1 99,79 13,3 1 327,21 
НР от ЗП % 75 74,84 73 968,86 
СП от ЗП % 70 69,85 42 557,43 

    ЗТР чел-ч 5,4     1 5,40     
244,48 2 853,50 

64 5.3-26-1 СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
С НОМИНАЛЬНОЙ 
ПОДАЧЕЙ ПО ВОЗДУХУ В 
ТЫC.М3/Ч ДО: 10, ПРИ 
КОЛИЧЕСТВЕ 
ОДНОТИПНЫХ 
УСТАНОВОК В 
МАШИННОМ ЗАЛЕ: 1 установка 1 

 
 ЗП 583,70 1 583,70 13,3 7 763,21 

НР от ЗП % 75 437,78 73 5 667,14 
СП от ЗП % 70 408,59 42 3 260,55 

    ЗТР чел-ч 33     1 33,00     
1 430,07 16 690,90 

Итого 9 306,66 108 621,83 

Итого по объекту 
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Всего по смете 2 945 194,11 
НДС 18% 530 134,94 
Итого с НДС 3 475 329,05 

Составил: 
Ведущий инженер СДО 
УРИП         Нечаева Н.В. 
                                                           [должность,подпись(инициалы,фамилия)] 

Проверил: Начальник СДО УРИП         Манухин А.И. 
                                     [должность,подпись(инициалы,фамилия)] 

Объемы и состав 
работ 
подтверждаю: Начальник ОСиР УРИП         Попов А.С. 

                                         [должность,подпись(инициалы,фамилия)] 0 
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Приложение № 2 
к Техническому заданию 

 

Проект на выполнение работ по монтажу системы вентиляции, теплоснабжения и 
кондиционирования в подвальном помещении (АРХИВ) по осям: В`-Ж/5-7,5  в здании ГУП 

«МОСГАЗ» по адресу: г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 
 

(Прилагается отдельным файлом) 
 

 

 

 

Начальник управления по реализации  
инвестиционных проектов                                                              Франченко Р.Л. 
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Приложение № 3 
к Техническому заданию 

 

Список кодов СРО на выполнение работ по монтажу системы вентиляции, теплоснабжения 
и кондиционирования в подвальном помещении (АРХИВ) по осям: В`-Ж/5-7,5 в здании ГУП 

«МОСГАЗ» по адресу: г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 

 
В случае выполнения работ собственными силами: 
12.5. Устройство оклеечной изоляции; 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования. 
В случае выполнения работ с привлечением субподрядной организации: 
33.3. Жилищно-гражданское строительство. 
 
 

 

Начальник управления по реализации  
инвестиционных проектов                                                              Франченко Р.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


