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ЧАСТЬ I. КОНКУРС 

РАЗДЕЛ 1.1. 

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Закупки для нужд заказчика – процедуры, осуществляемые в порядке, установленном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг ООО 
«РСК»  (далее – положение о закупках) в целях заключения договоров. 

Заказчик –  юридическое лицо, в  интересах  и за счет средств которого осуществляется 
закупка  –  Общество с ограниченной ответственностью «Районная сетевая  компания» 

Организатор закупки – структурное подразделение  заказчика,  ответственное  за 
подготовку и проведение процедур закупок (далее – организатор закупок, закупки). 

Участник закупки (участник конкурса) –  любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лицо или 
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель соответствующее требованиям, установленным заказчиком в 
соответствии с положением о закупках. 

Представитель участника закупки – лицо, представляющее интересы участника закупки 
в отношениях, связанных с проведением конкурса, на основании доверенности, выданной и 
оформленной в соответствии с гражданским законодательством или ее нотариально заверенной 
копии. 

Официальный сайт – официальный сайт портал госзакупок www.zakupki.gov.ru, 
- официальный сайт Заказчика www.rsk-t.ru (Раздел «Закупки»). 

Конкурс – это торги, победителем которой признается лицо, предложившее лучшие 
условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной документации. 

Предмет конкурса – право на заключение договора на оказание услуг для нужд заказчика. 
Конкурсная   документация   –   документация   утвержденная   заказчиком,   содержащая 

сведения, требования предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Заявка на участие в  конкурсе  -  письменное подтверждение участника 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. Заявка на участие в конкурсе включает полный комплект документов, 
являющихся ее неотъемлемой частью, указанных в разделе 3.4 настоящей конкурсной 
документации, оформленных в соответствии с требованиями настоящей конкурсной 
документации. 

Комиссия  по  закупкам  (конкурсная  комиссия)  -  комиссия,  созданная  заказчиком  для 
осуществления выбора поставщика при проведении процедур закупки. 

Договор  –  соглашение  сторон  об  осуществлении  определенных  обязательств  в  целях 
обеспечения нужд заказчика. 
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Лот – предмет отдельного конкурса, путем проведения которого в порядке, 
предусмотренном законодательством о закупках, определяется лицо, получающее право на 
заключение отдельного договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчика. 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 1.2. 
 

 
I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Законодательное регулирование. 
1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
юридическими лицами», положением о закупках, а также иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими осуществление закупок. 

 
1.2. Заказчик, организатор закупки. 

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

 
 
 

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

1.3.1. Предмет конкурса указан в Информационной карте конкурса. 
1.3.2. Заказчик, организатор закупки извещает путем размещения информации в открытой 

сети интернет всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки 
на участие в конкурсе на право заключения договора, информация о котором содержится в 
Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в 
конкурсной документации, в том числе в проекте договора. 

1.3.3. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг указаны в Информационной карте 
конкурса. 

 
1.4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота). 

2. Начальная  (максимальная)  цена  договора  (цена  лота)  указана  в  извещении  о 
проведении конкурса, а также в Информационной карте конкурса. 

 
3. Источник финансирования закупки и порядок оплаты. 

1.5.1. Источник финансирования закупки указан в Информационной карте конкурса. 
1.5.2. Порядок оплаты за оказанные услуги указан в Информационной карте конкурса. 
 

4. Требования к участникам закупок. 
1.6.1. В  конкурсе  может  принять  участие  любое  юридическое  лицо   независимо  от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с 
закупками товаров, работ, услуг для нужд заказчика, как непосредственно, так и через своих 
представителей на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с 
гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 
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1.6.2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки 
на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник закупки вправе 
подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

1.6.3. Не допускается участие в конкурсе участника закупки, который может  оказывать 
влияние на деятельность заказчика, а также их сотрудников. 

1.6.4. Обязательные требования к участникам закупки: 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе требованиям, 
установленным в Информационной карте конкурса; 

- не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в конкурсе; 

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник 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. 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки. 
1.6.5.Дополнительно могут быть установлены квалификационные требования к участникам 

осуществления закупок, в том числе: 
- требования к наличию опыта выполнения аналогичных проектов (к примеру, количество 

ранее выполненных договоров аналогичных по объему поставки Товаров, по видам оказываемых 
услуг), в том числе за определенный промежуток времени. 

-требования к наличию производственных (в т. ч. Складских) помещений и 
технологического оборудования (могут устанавливаться требования к наличию сервисных 
центров, наличию оборудования необходимого для выполнения специальных работ). 

-требование к наличию 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.). 

- Требование к наличию соответствующих финансовых ресурсов (наличие денежных 
средств на счетах, денежных средств отраженных по данным бухгалтерской отчетности и т.п.). 

- требование о наличии 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 закупки. При этом в документации процедуры закупки 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. 

 
 

1.7. Расходы на участие в конкурсе и при заключении договора. 
1.7.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 

участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора, а Заказчик по этим расходам не 
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отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов конкурса, за исключением 
случаев прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 
 
 

1.8. Условия допуска к участию в закупках. Отстранение от участия в конкурсе. 
1.8.1. Заказчик, организатор закупки, конкурсная комиссия отстраняет участника закупки 

от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае: 
- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,  представленных 

участником закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- установления факта проведения ликвидации в отношении участника конкурса – 

юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника конкурса – 
юридического лица банкротом; 

- установления факта приостановления деятельности участника конкурса – юридического 
лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

1.8.2. В случае, если указанные в пункте 1.8.1 факты будут установлены после заключения 
договора, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке заказчиком. 

 
 
 

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

5. 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 
сайте www.zakupki.gov.ru. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная 
комиссия руководствуется текстом конкурсной документации на бумажном носителе, 
подписанным заказчиком, организатором закупки и не несет ответственности за содержание 
конкурсной документации, полученной участником размещения заказа 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  или   конкурсной 

комиссии с участником закупки не допускаются. 
2.2.2. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме заказчику запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил к заказчику не позднее, чем за семь дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. 

2.2.3. Даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки  разъяснений 
положений конкурсной документации указаны в Информационной карте конкурса. 

2.2.4. Не позднее чем в течение трех дней со дня направления разъяснения положений 
конкурсной документации по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть 
размещено заказчиком на сайте www.zakupki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания 
участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной 
документации не должно изменять ее суть. 
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2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию. 
2.3.1. Заказчик по  собственной инициативе или в  соответствии с запросом  участника 

закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в 
конкурсную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня со дня принятия решения о 
внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на официальном сайте и 
в течение 2 рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена 
конкурсная документация. Изменение предмета конкурса не допускается. 

2.3.2. В  случае,  если  изменения  в  извещение  о  проведении  конкурса,   конкурсную 
документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении конкурса, 
конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

2.3.3. Участники закупок, использующие конкурсную документацию с сайта заказчика, 
самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении 
открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте www.zakupki.gov.ru. 

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

 
 
 

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ 

 
3.1. Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению и содержанию. 

3.1.1. Участник  закупки  подает  заявку  на  участие  в  конкурсе  в  письменной  форме  в 
запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, изложенными в Информационной карте 
конкурса по форме Приложения к настоящей конкурсной документации. 

3.1.2. В случае если участник закупки планирует принять участие в конкурсе по нескольким 
или всем лотам, он должен подготовить заявку на  участие в конкурсе на  каждый такой лот 
отдельно. 

3.1.3. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать 
двусмысленных толкований. 

3.1.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, 
а также прилагаемая опись документов (Раздел 1.4.), должны быть сшиты в единую книгу, которая 
должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплена печатью (опечатана) на обороте с 
указанием количества страниц, заверена подписью уполномоченного представителя юридического 
лица на подписание заявки на участие в конкурсе /собственноручно заверены участником закупки 
- физическим лицом (в том числе на прошивке). Ненадлежащее исполнение участником 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. 

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

3.1.6. Все  документы  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). 

3.1.7. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в 
конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

3.1.8. Кроме оригинала заявки на участие в конкурсе участник закупки представляет ее 
копии в количестве, указанном в Информационной карте конкурса, включающие все документы, 
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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, включая 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 не может служить основанием для ее отклонения. 

3.1.9. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На 
таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается 
данная  заявка, наименование и номер  лота, и реестровый номер торгов следующим  образом: 
«Заявка на участие в открытом конкурсе  (наименование конкурса). Лот  № __ _   
(наименование лота). Реестровый номер торгов _ ».   Реестровый   номер   торгов   указывается          
на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении 
соответствующего конкурса; 

3.1.10. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия 
конверта без нарушения его целостности. 

3.1.11. 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 
закупки заявок на  участие  в конкурсе, а  также  заявок на  участие  в конкурсе, поданных с 
опозданием. 

3.1.12. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких 
документах недостоверных сведений об участнике закупки или об товарах, услугах, которые 
являются предметом закупки, является основанием для не допуска участника закупки к участию в 
конкурсе. 

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

корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в конкурсе, которыми 
обмениваются участник закупки и заказчик должны быть написаны на русском языке. Подача 
документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться 
предоставлением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык. 

 
 
 

3.3. Требования к предложениям о цене договора, валюта 
заявки на участие в конкурсе. 

3.4.1. Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать  начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в Информационной карте конкурса. 

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

3.4.3. Участник закупки производит расчет цены договора в соответствии с требованиями 
Технического задания конкурсной документации и представляет предложение по форме, 
приведенной в Разделе 1.4. 

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

3.4.5. Все суммы денежных средств, указанных в заявке на участие в конкурсе и 
приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях. 

 
 
 

3.4. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

3.4.1. Описание участниками закупки поставляемого товара, в случае если он является 
предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его 
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количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 
выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом конкурса, их 
количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями 
Технического задания конкурсной документации и по форме, приведенной в Разделе 1.4. 

 
 
 

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 закупки в порядке и  сроки, 
указанные в настоящем подразделе и в Информационной карте конкурса. 

4.1.2. Участники 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 открытого конкурса 
и Информационной карте конкурса. 

4.1.3. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной 
карте конкурса. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, 
следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. 

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

4.1.5. Каждый  конверт  с  заявкой,  поступивший  в   срок,   указанный   в   пункте 
4.1.1, регистрируется уполномоченными лицами заказчика 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 закупки, подавшем такой 
конверт, а также требование представления 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 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. 

4.1.7. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в 
конкурсе, заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с 
указанием даты и времени его (ее) получения. 

4.1.8. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик 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 повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия. 

 
 
 

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

отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи 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  открытого  конкурса,  наименование  и 
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номер  лота,  реестровый  номер  торгов  и  индивидуальный  код  заявки  в  следующем  порядке: 
«Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _ (наименование конкурса). Лот 
№ _   _  (наименование лота). Реестровый номер торгов .__   
(регистрационный номер заявки). Номер индивидуального кода __ ». 

4.2.3.2. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации 
заявок на участие в конкурсе. 

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

4.2.3.4. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной 
комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 

4.2.4. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке: 
4.2.4.1. Участник  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, реестровый номер торгов, 
регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на 
участие в конкурсе, номер индивидуального кода. 

4.2.4.2. Уведомление об  отзыве заявки на участие в  конкурсе должно  быть скреплено 
печатью и заверено подписью уполномоченного лица участника закупки. 

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

4.2.5. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе. 

4.2.6. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе 
заказчик закупки 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 указан 
почтовый адрес участника закупки) 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. 

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

 
4.3. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием. 
4.3.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока 

приема заявок на участие в конкурсе, вскрываются (если на конверте не указан почтовый адрес 
участника закупки) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам 
закупки. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного 
срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, и направлении их участникам закупки, 
адреса которых указаны на конвертах с соответствующими заявками, фиксируются заказчиком, в 
соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. 

 
 
 

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, 
РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ 
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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 Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.2. Участники закупки или их уполномоченные представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители 
участников закупки представляют документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки. Уполномоченные представители 
участников закупки, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
должны представить доверенность, составленную по форме, приведенной в Разделе  1.4. 
настоящей конкурсной документации. 

5.1.3. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе лица 
регистрируются в листе регистрации представителей участников 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 закупки о возможности 
подать заявки на участие в конкурсе, изменить 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 до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления 
факта подачи одним участником 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 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: наименование (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого 
участника закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие 
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 
договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок 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  непосредственно после вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе. 
Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания 
такого протокола, на официальном сайте. 

6. 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 несостоявшимся 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. 

 
7. 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 закупки 
требованиям, установленным в пункте 1.6. 
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5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со 
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о 
признании участника закупки участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к 
участию в конкурсе. 

5.2.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником 
конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс 
признается несостоявшимся. 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 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 закупки, 
подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, 
подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик передает такому 
участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от 
заключения договора. 

5.2.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной 
комиссией оформляется протокол  рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 
подписывается    всеми    присутствующими    на    заседании    членами    конкурсной    комиссии 
и заказчиком, организатором закупки в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе. 

5.2.6. Указанный протокол в не позднее трех дней с момента окончания  рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком, организатором закупки, 
специализированной организацией на официальном сайте. 

5.2.7. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным 
участниками конкурса, и участникам 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 критериев: 
5.3.1.1. Цена договора. 
5.3.1.2. Критерии, установленные в приложении 1 к Информационной карте конкурса 

(неценовые критерии). 
5.3.2. Содержание и значимость критериев установлены в приложении 1 к 

Информационной карте 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 осуществляются  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. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать пяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

5.4.3. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, в котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в 
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конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 
порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса 
и участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол 
составляется в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами закупочной 
комиссии, представителем Заказчика и победителем конкурса и размещается Заказчиком на 
официальном сайте не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания такого протокола. 

5.4.4. Заказчик  передает  победителю  конкурса  один  экземпляр   протокола  и  проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

 
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 

 
6.1. Срок заключения договора. 
6.1.1. С победителем конкурса в отношении каждого лота отдельно будет заключен договор 

не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола. 
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 закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, был признан участником 
конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе обязан передать указанному участнику закупки проект договора. 
Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

 
8. Порядок заключения договора. 

6.2.1. Заказчик не позднее трех 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 открытого конкурса. 

6.2.2. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью проект договора и 
вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте 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 
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 
понуждения 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 участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от 
заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании понуждения такого 
участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае если 
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заказчик отказался от заключения договора с победителем конкурса и с участником конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается 
несостоявшимся. 

 
 
 

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: 

- 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; 

- приостановления деятельности участника конкурса – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

- представления участником конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных Информационной картой конкурса; 

- 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; 

- 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 закупки 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 участником закупки, 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 в течение дня, следующего 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. 

 
 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК 
 

7.1. Обжалование результатов проведения закупки. 
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7.1.1. Действия (бездействие) заказчика, конкурсной комиссии могут быть обжалованы 
участниками закупки в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника 
закупки. 

7.1.2. До заключения договора претензии направляются директору ООО «РСК». На время 
рассмотрения претензии процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения 
решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера. 

Если все споры и разногласия не разрешены по взаимному согласию участника закупки и 
лиц ее производивших, директор ООО «РСК» в течение 10 дней со дня получения таких 
разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать: 

- обоснование мотивов принятия решения; 
- меры, направленные на удовлетворение изложенных  требований, в  случае полного  или 

частичного разрешения разногласий. 



16 
 

РАЗДЕЛ 1.3 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 
 

Содержащаяся в настоящей Карте информация уточняет, разъясняет и дополняет 
положения Раздела 1.2. При возникновении противоречия между соответствующими положениями 
Раздела 1.2. и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной 
карты. 

 

№  

Наименование Информация 
1. Наименование заказчика, 

контактная информация 
Общество с ограниченной ответственностью «Районная 
сетевая компания» Адрес: 347935, г. Таганрог, ул. 
Александровская 128. 
Тел.  8-(8634)-366-399. 
Контактное лицо:  Кононенко Юрий Евгеньевич 
Адрес электронной почты E-mail: rsk-
taganrog@mail.ru 

2. Специализированная 
организация (контактная 

Не привлекается.

3. Наименование конкурса, вид и
предмет конкурса (лота) 

Открытый конкурс на право заключения договора на:
Лот №1: приобретение и доставку сырья и основных 
материалов и проведение текущего обслуживания и
ремонта трансформаторных подстанций, ВЛ и КЛ
ООО «РСК»; 
Лот №2: проведение профилактических испытаний 
электрооборудования на объектах ООО «РСК»; 
Лот №3: приобретение и доставку вспомогательных
материалов и инструмента для осуществления
основной деятельности ООО «РСК». 
 Требования к товару изложены в 
Техническом задании (часть III документации) 

4. Официальный сайт, на 
котором размещена 
конкурсная документация 

- официальный сайт портал госзакупок
www.zakupki.gov.ru, 

- официальный сайт Заказчика rsk-t.ru 
(Раздел «Закупки»)

5. Предмет договора: 
Объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг; место, 
условия и сроки1(периоды) 
поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг. 

Лот №1: приобретение и доставку сырья и основных
материалов и проведение текущего обслуживания и 
ремонта трансформаторных подстанций, ВЛ и КЛ
ООО «РСК»; 
Лот №2: проведение профилактических испытаний
электрооборудования на объектах ООО «РСК»; 
Лот №3: приобретение и доставку вспомогательных
материалов и инструмента для осуществления
основной деятельности ООО «РСК». 
Объем   оказываемых   услуг   -   в   соответствии   с 
Техническим заданием (график ППР) к конкурсной 
документации. 
Срок оказания услуг: Услуги оказываются в 2016 
году в соответствии с графиком ППР. 
Условия оказания услуг: Доставка материалов и 
инструмента, а так же выполнение всех работ 
указанных в лотах производится в соответствии с 
графиком ППР. Материалы, подлежащие поставке, 
должны соответствовать по качеству требованиям, 
действующей нормативно-технической  
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  документации,   должны   иметь    соответствующие
сертификаты соответствия. 
 В случае несоответствия материалов по качеству и 
количеству, уполномоченные представители 
составляют акт. Устранение недостатков, поставка 
недостающих или замена негодных материалов и 
инструмента осуществляется Поставщиком в течение 
2-х дней на основании письменной претензии ООО 
«РСК». Цены на материалы и инструмент должны 
быть фиксированы в течение 2016г. Поставщик 
обязан ежемесячно предоставлять акты сверки 
взаиморасчетов. Поставка материалов и инструмента 
Заказчику осуществляется за счет Поставщика. 

6. Начальная (максимальная) 
цена договора (лота) 

Лот №1:  приобретение и доставка сырья и основных 
материалов и проведение текущего обслуживания и 
ремонта трансформаторных подстанций, ВЛ и КЛ 
ООО «РСК» на 2016 год – 4346620,00 (четыре 
миллиона триста сорок шесть тысяч шестьсот 
двадцать) рублей; 
Лот №2: проведение профилактических испытаний 
электрооборудования на объектах ООО «РСК» - 
1092256,00 (один миллион девяносто две тысячи 
двести пятьдесят шесть) рублей; 
Лот №3: приобретение и доставку вспомогательных 
материалов и инструмента для осуществления 
основной деятельности ООО «РСК» - 550222,08 
(пятьсот пятьдесят тысяч двести двадцать два рубля, 
восемь копеек) рублей. 
В цену включены все расходы, связанные с оказанием 
услуг, а также налоги, сборы и другие обязательные 
платежи, включая погрузо-разгрузочные работы. 

7. Источник финансирования 
закупки (по лотам) 

Источник финансирования: собственные средства

8. Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, работ, услуг 
(по лотам) 

Оплата производится в порядке, предусмотренном в
проекте  Договора,  являющегося  составной  частью 
конкурсной документации. 

9. Требования к участникам 
закупки, установленные 
Федеральным законом от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц», а также 
заказчиком, организатором 
закупки (по лотам) 

Соответствие участника конкурса  требованиям,
предъявляемым законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим оказание 
услуг являющихся предметом конкурса: 
-отсутствие ограничений на осуществление 
деятельности, предусмотренной договорами в 
учредительных документах; 
-соответствие  предмету  конкурса        основных 
видов деятельности участника (для юридических 
лиц –определенных на основании его 
учредительных документов); 
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  - не допускается участие в    конкурсе участника
процедуры закупок, который может оказывать 
влияние на деятельность заказчика, 
-наличие действующей лицензии, если вид
деятельности, являющийся предметом конкурса,
подлежит лицензированию в соответствии с
законодательством. 

2. Непроведение ликвидации участника процедуры 
закупок – юридического лица или непроведение в 
отношении участника закупки – юридического 
лица процедуры банкротства. 

3. Неприостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в конкурсе. 

4. Отсутствие  у  участника  закупки  задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки 
по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. 
Участник процедуры закупок считается 
соотствующим установленному требования в 
случае, если он обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения в 
конкурсе не принято. 

5. Отсутствие  сведений  об  участниках  закупки  в 
реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 18 
июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», 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». 

10. Привлечение соисполнителей
(субподрядчиков) к 
исполнению договора. 

Не допускается

11. Срок подачи запросов на 
разъяснение конкурсной 
документации 

Запросы по разъяснению конкурсной документации
принимаются     со     дня,     следующего     за    днем 
размещения на сайте Заказчика. Прием запросов 
заканчивается за семь дней до окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. 

12. Срок и место подачи заявок на Дата начала подачи заявок: 9 октября 2015г.
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 участие в конкурсе 
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 
11 ч 00 мин 29 октября 2015 г 
Заявки на участие в конкурсе до даты окончания 
подачи заявок (исключая последний день подачи 
заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу: 
347935, г. Таганрог, ул. Александровская 128., с
09.00 до 18.00 по рабочим дням. 
В день окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе – 11 часов 00 минут 29.10.2015г, такие 
заявки подаются на заседании конкурсной комиссии 
непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в конкурсе по адресу: 347935, 
г. Таганрог, ул. Александровская 128., после 
объявления присутствующим о возможности подать 
заявки, изменить или отозвать поданные заявки. 
Заказчик обеспечивает прием заявок, поступающих 
ему общедоступной почтовой связью, а также 
обеспечивает возможность подачи заявок нарочным. 
Заказчик осуществляет прием заявок по рабочим 
дням с 09-00 ч. До 18-00 ч. По московскому времени 
в течение всего срока приема заявок. 

В связи с установленным по почтовому адресу 
Заказчика контрольно-пропускного режима, 
заинтересованным лицам следует, не позднее, чем за 
один рабочий день до предполагаемой даты подачи 
заявки проинформировать об этом по телефону 
контактное лицо Заказчика. Для оформления 
пропуска необходимо сообщить следующие 
сведения: ФИО (полностью) и должность 
представителя; полное наименование организации; 
цель посещения. При себе необходимо иметь паспорт 
гражданина РФ. 

Заказчик оставляет за собой право продлить срок 
подачи заявок и внести соответствующие изменения в 
извещение о проведении открытого конкурса. 

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

1. Заявка на участие в  конкурсе, подготовленная в
соответствии с требованиями конкурсной 
документации и в соответствии с формами 
документов, установленными  Разделом 1.4. 
1.1. Предложение о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара и иные 
предложения (количественные) об условиях 
исполнения договора, в том числе предложение о 
цене договора по форме 1.4.3. Раздела 1.4. 
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  2.Полученную не ранее чем за шесть  месяцев до дня
размещения  на  официальном    сайте  извещения  о 
проведении конкурса выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридического лица), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении конкурса выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иного физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического  лица  или 
государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица) полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении 
конкурса; 
2.1. Копии учредительных документов участника 
закупки (для юридических лиц). 
Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки 
— юридического лица, копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника закупки без 
доверенности (далее — руководитель). В случае, если 
от имени участника закупки действует иное лицо, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий участника 
закупки, заверенную печатью участника закупки и 
подписанную руководителем участника закупки (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника закупки, заявка на участие 
в конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий  полномочия  такого  лица.  Форма 
1.4.4    Раздела    1.4.    Полномочия    должны    быть 
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  подтверждены на дату подачи заявки. 
4. Анкета участника закупки по форме 1.4.5 Раздела 
1.4. 

5. Документы или копии документов, 
подтверждающих соответствие участника 
размещения заказа установленным требованиям и 
условиям допуска к участию в конкурсе: 

 

а) копии документов, подтверждающие 
соответствие участника размещения заказа 
требованиям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку соответствующих товаров, выполнение 
работ, оказание услуг являющихся предметом 
аукциона: 

・    копии действующих лицензий на виды 

работ по     предмету     конкурса     (если  

деятельность лицензируется); 
Участник закупки должен приложить также копии 
документов, подтверждающих соответствие 
товаров требованиям законодательства Российской 
Федерации. 

6. Любые другие документы по усмотрению 
участника закупки. 

14. Требования к оформлению
заявок на участие в конкурсе 

Все  документы  должны   быть   пронумерованы,
прошиты, иметь сквозную нумерацию, скреплены 
печатью и заверены подписью уполномоченного 
лица участника закупки – юридического лица, в 
том числе на прошивке. Заявка должна содержать 
опись всех входящих в состав документов. Все 
документы, входящие в состав заявки, должны 
быть заполнены по всем пунктам. При нумерации 
страниц заявки на участие в конкурсе номера на 
оригинальных официальных документов, 
выданных участнику процедуры закупки третьими 
лицами и содержащими печать  (выписки, 
лицензии, нотариально-заверенные копии и др.) 
проставляются простым карандашом на обороте 
страницы в левом нижнем углу. 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. При подготовке заявки и документов, 
входящих    в    состав    заявки,    не    допускается 
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  применение факсимильных подписей. 
Участник закупки подает заявку на участие в 
конкурсе в письменном виде в запечатанном конверте 
(на каждый лот отдельная заявка) по форме 
представленной в Разделе 1.4. настоящей конкурсной 
документации c соблюдением требований, 
установленных в разделе I.2. 

15. Количество  копий  заявки на
участие в конкурсе (лоте) 

Участник процедуры закупки вправе подать только
один экземпляр заявки на участие в конкурсе. 

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

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 29.10.2015 г. в 12 ч.   00   мин. По
московскому  времени,  по  адресу: 347935, г. 
Таганрог, ул. Александровская 128.. 

17. Место  и  дата  рассмотрения
заявок на участие в конкурсе 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
29.10.2015г.  Заседание  комиссии  по адресу:  347935,
г. Таганрог, ул. Александровская 128. 

18. Место и дата подведения
итогов конкурса 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
29.10.2015г.  Заседание комиссии по адресу: 347935, 
г. Таганрог, ул. Александровская 128. 

19. 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 к 
настоящей информационной карте. 

20. Возможность           изменения
количества поставляемых 
товаров, объема  работ,  услуг 
в ходе исполнения договора 
(до 10%) . 

Не предусмотрено

24. Срок подписания проекта 
договора победителем 
конкурса 

Договор  заключается  с  победителем   конкурса  в
соответствии с формой, включенной в состав 
конкурсной документации и с учетом предложений 
организации-победителя в срок не более 20 дней 
после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе. 
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Приложение 1 

к Информационной карте конкурса 

 

 
 
 
 

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

ЦЕНОВОЙ КРИТЕРИЙ 
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

1.Цена договора 

Значимость критериев оценки заявок на участие в конкурсе: 50% 
 

Содержание: Цена Договора включает в себя  все затраты, издержки  и иные  расходы 
Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. 

 
Порядок  оценки:  Рейтинг  участника  конкурса  по  данному  критерию  определяется 

исходя из сравнения цены договора, предложенной  участниками процедуры закупки. 
В соответствии с ранжированием участники распределяются, начиная от первого, 

предложившего самую меньшую цену договора, заканчивая последним, предложившим самую 
большую цену договора. 

При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения  договора          
по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой 
договора. 

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

 
A max-A i 

 
Ra i = -------------------- x 100 

 
A max 

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

 
A max - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной 

документации 
 

A i – предложение i-го участника конкурса по цене договора 
 

Для  расчета  итогового  рейтинга  по  заявке  рейтинг,  присуждаемый  этой  заявке  по 
критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 
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НЕЦЕНОВЫЕ КРИТЕРИИ 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

2.Качество товара 

Значимость критериев оценки заявок на участие в конкурсе: 50% 
 

Содержание: Качество товара должно соответствовать требованиям, приведенным в 
Техническом задании настоящей конкурсной документации или превосходить  их.  В 
соответствии с ранжированием участники распределяются, начиная от первого, как 
предложившего качество товара, имеющее лучшее качество, в том числе превышающие 
требования технического задания, заканчивая последним, предложившим гарантии качества 
товара, имеющее минимально допустимые требованиям технического задания качество товара. 

 
 
 

Порядок оценки: 
 

Каждое предложение участника по  качеству оценивается  по балльной системе каждым 
членом комиссии от 1 до 100 баллов. = Rhi 

 
При оценке заявок по критерию «качество товара» заявке с лучшим предложением по 
качественным характеристикам присваивается наибольшее количество баллов. 

 
При оценке заявок по критерию « качество товара» заявкам с одинаковыми предложениями по 
качеству работ присваивается одинаковое количество баллов. 

 
 
 

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. 
 

Ri= Rai x Zai + Rhi x Zhi 
 

Где: 
Ri – итоговый рейтинг i – й заявки; 
Zai – значимость по критерию «цена договора» i – й заявки; 
Zhi- значимость по критерию «качество товара» 

 
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. 
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер. 
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РАЗДЕЛ 1.4 
 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
ЗАКУПОК 

 
 
 

1.4.1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
 
 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в открытом конкурсе 

на право заключения договора на/для ____  _ 

Настоящим _  подтверждает, что для 

(наименование участника закупки) 

участия в Открытом конкурсе на право заключения договора на/для 
__ _ направляются нижеперечисленные документы. 

 
 

№№ 
п\п 

 

Наименование документов Количество
листов 

1. Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4.)  

1.1. Предложение о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках 
товара и иные предложения (количественные) об условиях 
исполнения договора, в том числе предложение о цене (по форме 
1.4.3. Раздела 1.4.) 

 

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 
извещения о проведении открытого конкурса.(просьба к участнику 
прикреплять стикеры-разделители для быстрого поиска ) 

 

2.1. Копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц). 

 

3. 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 
извещения о проведении открытого конкурса. 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление    действий    от    имени    участника    закупки    — 
юридического лица, копия решения о назначении или об избрании 
либо  приказа  о  назначении  физического  лица  на  должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
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№№ 
п\п 

 

Наименование документов Количество
листов 

 действовать от имени участника закупки без доверенности (далее 
— руководитель). В случае, если от имени участника закупки 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий 
участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 
подписанную руководителем участника закупки (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В  случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица (по форме 1.4.4. Раздела 1.4.) 

 

5. Анкета участника закупки (по форме 1.4.5. Раздела 1.4.)  

7. Копия лицензии (если деятельность подлежит 
лицензированию в соответствии с законодательством) 

 

8. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц) 

 

9. Документы, подтверждающие квалификацию участника 
закупки,    в    случае    если    в    Приложении    1    в    части    III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ   КАРТА   КОНКУРСА»   указан   такой 
критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация 
участника размещения заказа (предоставляется по усмотрению 
участника размещения заказа) 

 

10. Копия свидетельства о государственной регистрации  

 Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и 
убытках» за предыдущий год  и последний отчетный период 
текущего  года,  с отметкой  налогового  органа  о  принятии  и 
заверенные печатью организации; 

 

11. Другие документы, предоставляемые по усмотрению 
участника закупки. 

 

 
Участник закупки /уполномоченный 
представитель __ _ 

(подпись) 
 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе) 
При подготовке заявки на участи в конкурсе необходимо учесть, что все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в 
порядке, указанном в описи документов. Весь пакет должен быть прошит, скреплен печатью / опечатан на обороте с указанием 
количества страниц, заверен подписью (уполномоченного лица участника закупки – юридического лица, в том числе на прошивке 
и иметь сквозную нумерацию страниц. 
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1.4.2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

На бланке участника 

(по возможности) 
 
 

Генеральному директору  «Районной сетевой 

компании»  

Кононенко Ю.Е. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« __   » _ 2015г. 

Исх. № ___ _ 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
 

на право заключения договора на  ___ . 
 

 
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а 

также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты 
 

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

контактного телефона) 

в лице, ___ _ __ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки 

на участие в конкурсе) 

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

2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
Предложением о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товара  и на  условиях, которые мы представили ниже в предложении, а 
именно: 

 
№ 
п/п 

Условия  заявок на участие в
конкурсе 

Единицы
измерения 

Предложения участника 

1. Цена заявки, руб. с НДС руб. [указать цену договора]
 

2. 
 

Условия оказания услуг время [указать сроки поставки товара/
выполнения работ /оказания услуг] 

 
 
 

3. 

 

 
 
Опыт выполнения договоров 

шт.
[указать количество договоров 

руб. [указать общую стоимость
договоров] 
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№ 
п/п 

Условия  заявок на участие в
конкурсе 

Единицы
измерения 

Предложения участника 

 

4. 
Деловая репутация шт. [указать количество

рекомендаций] 
 

* В случае расхождения  между цифрами и словами, предпочтение отдается сумме, указанной прописью. 
 

11. Предложение имеет следующие дополнительные приложения: 
Приложение №1. Предложение о цене договора – на _ _ стр. 
Приложение №2. Предложение участника о качестве товара – на _ стр. 
Приложение №3. 

 

Мы  ознакомлены  с  материалами,  содержащимися   в  конкурсной  документации  влияющими  на 
стоимость оказываемых услуг. 

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

услуги, составляющих полный комплекс поставки товара, выполнения работ, оказываемых услуг, 
которые должны быть выполнены в соответствии с предметом конкурса, данные услуги будут в любом 
случае оказаны в полном соответствии с договором в пределах предлагаемой нами стоимости договора. 

 
13. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать 

услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в 
конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор. 

 
14. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении    

____ _. 
(наименование организации- участника  закупки) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что 
размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого  уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  за  прошедший  календарный  год  не 
превышает  __   % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

 

15. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем 
право заказчика по проведению конкурса не противоречащее требованию формирования равных для 
всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 

 

16. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать 
договор с ООО «РСК» на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации 
и условиями наших предложений в срок не более 20 дней после подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

 
17. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а 

победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся 
подписать данный договор на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации 
и условиями нашего предложения по цене. 

 

9. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о __ в 
Реестр недобросовестных (наименование участника закупок) 
поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора. 

 
10. Сообщаем,  что  для  оперативного  уведомления  нас  по  вопросам  организационного  характера  и 
взаимодействия с заказчиком нами уполномочен 

_  
(контактная информация уполномоченного лица). 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 
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12. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта договора и до подписания официального договора 
настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о 
заключении договора на условиях наших предложений. 

13. Юридический и фактический адреса:___
_
Банковские реквизиты:____
Телефон:    __ 
Факс:
Адрес электронной почты: _ 

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:___
_

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  -  на _стр. 

Участник закупки 
(уполномоченный представитель) _ _ 

(подпись) (Ф. И. О.) 

Главный бухгалтер 

М. П. 

_ 
(подпись) (Ф. И. О.) 
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1.4.3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ  ДОГОВОРА 

Приложение 1 

к заявке на участие в конкурсе 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара и иные 
предложения (количественные) об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора 

№ 

п/ 
п 

Наименование товара Единица
измерени 

я 

Кол-во Цена за
единицу 
измерения, 

руб., НДС�  

не 
облагается 

Стоимость,
руб., НДС не 
облагается 

Объем
предоставления 

гарантий качества 
(потребительские 
свойства товара) 

Опыт
выполнения 

работ. Деловая 
репутация 

1. 

2. 

… 

ИТОГО ценадоговора: 
ИТОГО цена договора составляет: _ (указать значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС/ без НДС (в случае освобождения от 
уплаты НДС) в размере _ рублей. 

Основания освобождения от уплаты НДС: . (в случае освобождения от уплаты НДС) 

Руководитель участника закупки/ 

Уполномоченный представитель 

_ _, 
(должность) 

_ _ (_  _) 
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

・ ・ В случае, если участник в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не является плательщиком НДС, такой участник
указывает цену без НДС с соответствующей пометкой «ЦЕНА БЕЗ НДС» в разделе «Примечания», а также ниже таблицы могут быть по усмотрению участника указаны 
основания освобождения от уплаты НДС, с указанием реквизитов и наименования документа, подтверждающего факт освобождения от уплаты НДС в установленном 
законом порядке. 



1.4.4. ДОВЕРЕННОСТЬ 

Дата, исх. Номер 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

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

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки: 

__ (далее – доверитель) 
(Наименование участника закупки) 

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: «Открытый конкурс на право  заключения  договора на 
для _ _ (далее – конкурс), 

проводимом __ 
(указать название заказчика). 

Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заказчику, 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 закупки/ 
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 размещения заказа является юридическое лицо  (доверитель), основанное на
государственной или муниципальной собственности 



1.4.5. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая  форма: 
(на  основании  Учредительных  документов  установленной  формы 
(устав, положение, учредительный договор), свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в 
единый государственный реестр юридических лиц)/Ф.И.О. участника 
закупки   –   физического   лица 
2. Регистрационные данные:
2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица 

3. Учредители    (перечислить    наименования   и   организационно-
правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале 
превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– 
выписка из реестра акционеров отдельным документом) 
(на основании Учредительных документов установленной формы 
(устав, положение, учредительный договор) (для юридических лиц) 
3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) 

3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) 

3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой 
службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика 
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки

Примечание: 
Вышеуказанные данные должны быть  подтверждены путем предоставления следующих документов: 
– Устав, положение, учредительный договор;
– Свидетельство о государственной регистрации;
– Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Юридический адрес/место жительства участника закупки Страна 

Адрес 
5. Почтовый адрес участника закупки Страна 

Адрес 
Телефон 
Факс 

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка 
6.2. Расчетный счет 
6.3. Корреспондентский счет 
6.4. Код БИК 

Примечание: 
Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. 
Вышеуказанные данные должны быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего 
банка об открытии расчетного  счета. 



7. Сведения   о   выданных  участнику    закупки 
лицензиях,  необходимых  для  выполнения  обязательств 
по договору (указывается лицензируемый вид 
деятельности, реквизиты действующей лицензии, 
наименование    территории    на    которой    действует 
лицензия) 
8. Сведения    о    дочерних    и    зависимых 
предприятиях, аффилированных лицах  (о  лицах, 
входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в ред. 
ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об 
аффилированных лицах (в соответствии с определением 
понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального 
закона «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) 
9. Сведения о  том  является ли сделка,  право  на
заключение  которой является предметом настоящего 
конкурса крупной сделкой/сделкой с 
заинтересованностью для участника закупки. 
10. Орган управления участника закупки –
юридического лица, уполномоченный на одобрение 
сделки,   право   на   заключение   которой   является 
предметом настоящего конкурса и порядок одобрения 
соответствующей сделки.

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды должны быть   представлены: 
- формы  №1  «Бухгалтерский  баланс»  и  №2  «Отчет  о  прибылях и  убытках»  за  предыдущий  год и 

последний отчетный период текущего года, с отметкой налогового органа о принятии и заверенные 
печатью организации; 

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными 
фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации. 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы: 
1. _ (название документа) _   _ (количество страниц в документе); 
2. _ (название документа) _   _ (количество страниц в документе); 
…………………………………………………………………………………………... 
n.   (название документа) _   _ (количество страниц в документе). 

Участник закупки 
(уполномоченный представитель) _ _ 

(подпись) (Ф. И. О.) 

Главный бухгалтер 

М. П. 

_ 
(подпись) (Ф. И. О.) 



ЧАСТЬ II.  

Проект договора 

на 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

_______________ 

г. Таганрог        «  ___  » 
_________ 20__г.  

      Общество с ограниченной ответственностью «Районная сетевая компания» (ООО «РСК»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кононенко Юрия 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________, действующий на основании 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые также Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора.
1.1. По заданию «Заказчика», «Подрядчик» обязуется выполнить текущий ремонт электросетевого 
имущества, в соответствии с условиями Договора, необходимыми для полного и качественного 
проведения работ на объекте в целях его дальнейшего нормального использования, а «Заказчик» 
обязуется принять их результат и уплатить за работы обусловленную Договором цену. 

2. Обязательства Подрядчика.
Для выполнения работ по настоящему Договору, «Подрядчик» обязуется: 
2.1. Выполнить все работы в объеме и в срок, предусмотренным настоящим Договором, сдать 
работы «Заказчику» по акту приема-передачи  в соответствии с действующими нормативными 
документами ПУЭ. 
2.2. Поставить на объект все необходимые для работы материалы, оборудование, конструкции, 
специальную технику. 
2.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности. 
2.4. Выполнить в полном объеме все другие возложенные на него обязательства, предусмотренные 
настоящим Договором.  

3. Обязательства Заказчика.
Для выполнения настоящего Договора, «Заказчик» обязуется: 
3.1. Предоставить «Подрядчику» техническую документацию, справки, сведения и информацию, 
необходимые для выполнения работ. 
3.2. Предоставить «Подрядчику» доступ на объект на срок, указанный в настоящем Договоре (на 
период проведения работ и до момента их завершения). 
3.3. До начала работ обеспечить готовность объекта к работам. 
3.4. Произвести оплату «Подрядчику» в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
3.5. Выполнить в полном объеме все другие свои обязательства, предусмотренные настоящим 
Договором. 

4. Сроки выполнения работ.
4.1. Работы, определенные в п.1.1., должны быть начаты ____________ года и окончены 
____________ года. 
4.2. Изменение сроков начала и окончания работ производится на основании письменного 
соглашения Сторон. 
4.3. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по 
сравнению с их состоянием на дату подписания настоящего Договора, и приводящих к 
дополнительным затратам времени, денежных и материальных средств, первоначально 
согласованный срок выполнения и стоимость работ могут быть изменены только по письменному 
соглашению Сторон. 

5. Цена работы и расчеты.



5.1. Цена (стоимость) работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет: ________________ 
рублей. Расчет стоимости работ и используемых материалов (Приложение 1) является 
неотъемлемой частью настоящего договора. 
5.2. «Заказчик» производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет «Подрядчика» платежным поручением. По соглашению Сторон возможно 
применение иных форм и порядка расчета, не запрещенных действующим законодательством РФ. 
5.3. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, Стороны подтверждают 
соответствующим актом приема-передачи результатов работ. Принятые работы оплачиваются 
«Заказчиком» не позднее 3-х банковских дней с момента подписания Договора.  

6. Производство работ.
6.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от имени «Заказчика» совместно с 
«Подрядчиком» осуществляет контроль над выполнением работ, соответствием их установленным 
требованиям и  приемку по акту выполняемых работ. 

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, действий 
внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 
7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. 

8. Ответственность Сторон.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором, «Подрядчик»: 

 Возмещает «Заказчику» причиненные в результате этого убытки;
 Обеспечивает возврат материальных и финансовых средств, переданных «Заказчиком» по

условиям Договора;
 Несет иную ответственность, установленную действующим законодательством Российской

Федерации и настоящим Договором.
8.2. «Заказчик» обязуется произвести оплату выполненных «Подрядчиком» работ согласно 
установленной документации в пределах стоимости Договора в соответствии с 
предусмотренными объемами. 
8.3. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, другая Сторона в праве потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Договором, начиная со дня, 
следующего после истечения установленного Договором, срока исполнения обязательств. Размер 
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Сторона 
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения договорных обязательств. 
8.4. «Заказчик» не несет ответственности в соответствии с п.8.4 настоящего Договора, если 
задержка в оплате вызвана несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет 
«Заказчика», а также в связи с изменением лимитов финансирования. 

9. Расторжение, прекращение и вступление Договора в силу.
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут (прекращен) по соглашению Сторон, либо по 
требованию одной из Сторон в порядке, предусмотренном законодательством РФ 
9.2. Настоящий Договор ступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 
полного исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору. 



10. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик: Подрядчик:  

ООО «РСК» 
Почтовый адрес: 347900, г. Таганрог,   
ул. Александровская, д.128  
Телефон (факс): 8(634) 366-399  
ИНН: 6154130160 КПП: 615401001 
Расчетный счет: №40702810062000000274 
Банк: Филиал «ВОЛЖСКИЙ»  (ОАО)  
«СКБ - БАНК»  
кор.счет: № 30101810800000000890  
БИК: 041856890 

Ген. директор__________/Кононенко Ю.Е./    
        (подпись)                             (ФИО)

МП 
_______________  /

/ 
 (подпись)  (ФИО) 

МП          

     



Приложение №1 

к Договору на _________________________ 

от «___» _ 201__г. 

Расчет стоимости работ и используемых материалов 

Ген. директор__________/Кононенко Ю.Е./    
        (подпись)                             (ФИО)

МП 

_______________  /
 (подпись)  (ФИО) 

МП          



Часть III 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

План ППР на 2016 год: 

№ 
п/
п 

Наименование 
оборудования 

Норматив ресурса 
между ремонтами 

2016 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
бр

ь 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Капиталь
ный 

Текущи
й 

1 По состоянию на 2015 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КТП № 110 103680 25920 К 
2 КТП № 161 103680 25920 Т 
3 КТП № 245 103680 25920 Т 
4 КТП № 331 103680 25920 Т 
5 КТП № 417 103680 25920 Т 
6 КТП № 583 103680 25920 Т 
7 КТП № 249 103680 25920 К 
8 КТП № 546 103680 25920 Т 
9 ТП Термопласт №1 103680 25920 Т 
10 ТП Термопласт №2 103680 25920 Т 
11 КТП №989 103680 25920 Т 
12 КТП №134 103680 25920 Т 
13 КТП «НЕОПЛАСТ» 103680 25920 Т 
14 КТП «ГОРПО» 103680 25920 Т 
15 КТП №1000 103680 25920 Т 
16 КТП «ОРИЕНТАЛ» 103680 25920 Т 
17 КТП «АЗОВИНТЕР» 103680 25920 Т 
18 КТП «ЕВРОПЕТ» 103680 25920 Т 

19 
КТП №997 
«ОЧИСТНАЯ» 

103680 25920 Т 

20 
КТП 
«ЕРМАКОВИЧ» 

103680 25920 Т 

21 
КТП 
«Центрдомнаремонт
» 

103680 25920 Т 

22 КТП «РАДОМ-Т 103680 25920 Т 
23 КТП №1527 103680 25920 
24 КТП №106 103680 25920 Т 
25 КТП №713А 103680 25920 Т 
26 КТП №1/134А 103680 25920 Т 

27 
ВЛ уч-к 
"Иммельман" 

103680 25920 Т 

Перечень работ при проведении текущего ремонта: 

Ведомость на текущее обслуживание воздушных линий 
Дефект Работа 

Перекос угловых и промежуточных опор Выправка угловых и промежуточных 
опор, окопка их и подсыпка грунта, 
Дополнительное укрепление отдельных 
опор подпорами, оттяжками 

Отсутствие, износ и коррозия молниеотводов и 
заземлений на опорах 

ремонт не удовлетворяющих нормам и 
устройство недостающих заземлений на 



промежуточных, оконечных, разрезных, 
контрольных и переходных опорах и 
мачтах 

Износ изоляции проводов ремонт вводов и замена изолированных 
проводов, имеющих износ изоляции, 
установка вводных изоляторов 

Зарастание охранной территории воздушной линии 
деревьями и кустарниками 

вырубка поросли кустарника в 
охранной зоне, обрезка сучьев деревьев 
для предупреждения повреждений от 
соприкосновения веток с проводами 

Загрязнение опорных изоляторов чистка изоляторов 
Разрушение опорных изоляторов замена битых изоляторов 
Разрушение и коррозия опорной арматуры выправка, замена или установка новых 

штырей, крюков, кронштейнов, 
накладок, подтяжка гаек, осмотр и 
крепление глухарей, болтов и подкосов, 
замена негодных вязок (коротких, 
корродированных, лопнувших и др.), 
выправка или замена негодных траверс, 
окраска металлических траверс, 
кронштейнов, хомутов и др 

Провисание проводов более 10% регулировка проводов(протяжка) 
Наличие посторонних предметов на воздушной линии удаление набросов с проводов и сбор 

металлических отходов с трассы линий 
Отсутствие нумерации опор и предупредительных 
знаков безопасности 

возобновление нумерации опор (подпор 
и приставок) и нанесение знаков 

Дефектная ведомость КТП (кисоскового типа) 
Дефект Работа 

Зарастание территории КТП деревьями и кустарниками вырубка кустарника, обрезка ветвей 
деревьев 

Растрескивание фундамента и оголение арматуры ремонт фундамента 
Коррозия корпуса КТП чистка, окраска 
Отсутствие нумерации присоединений, 
предупредительных знаков безопасности 

восстановление обозначений, 
нумерации отходящих линий 

Коррозия кронштейна разъединителя демонтаж,чистка,смазка, окраска, 
монтаж 

Поломка ножей разъединителя Замена ножей разъединителя 
Коррозия тяги привода разъединителя демонтаж,чистка,смазка, окраска, 

монтаж 
Повреждение вентильных разрядников замена разрядников 
Разрушение проходных изоляторов 10 кВ замена изоляторов 
Провисание провода линии 10 кВ протяжка проводов 
Коррозия заземления разъединителя ремонт заземления 
Коррозия заземления КТП ремонт заземления 
Повреждение запоров на дверях трансформаторного 
помещения 

ремонт запоров, смазка петель 

Коррозия дверных петель трансформаторного 
помещения 

чистка, смазка 

Загрязнение корпуса тр-ра, опорных и проходных 
изоляторов 10/0,4 кВ 

очистка, покраска 

Повреждение бака, пониженный уровень масла в т-ре 
10/0,4 кВ 

устранить течь, доливка масла 

Разрушение опорных изоляторов 6/10 кВ замена изоляторов 
Изменение цвета керамики плавких вставок установка ПН-2 400А 
Повышенная погрешность измерения потребленной 
энергии 

установка т/т с более высоким классом 
точности 



Повышенный нагрев ошиновки 0,4/6/10 кВ протяжка болтовых соединений 
Не работает внутреннее освещение Заменить осветительную арматуру, 

выключатель, лампы 
Нагар на контактах выключателя нагрузки чистка, смазка 
Повреждение приборов измерения и контроля замена приборов измерения (тока и 

напряжения) 
Нарушение цветовой окраски шин чистка, окраска шин 

Дефектная ведомость КТП (мачтового типа) 
Дефект Работа 

Зарастание территории КТП деревьями и 
кустарниками 

вырубка кустарника, обрезка ветвей 
дервьев 

Отсутствие нумерации присоединений, 
предупредительных знаков безопасности 

восстановление обозначений, 
нумерации отходящих линий 

Коррозия кронштейна разъединителя демонтаж,чистка,смазка, окраска, 
монтаж 

Поломка ножей разъединителя Замена ножей разъединителя 
Коррозия тяги привода разъединителя демонтаж,чистка,смазка, окраска, 

монтаж 
Повреждение вентильных разрядников замена разрядников 
Разрушение проходных изоляторов 10 кВ замена изоляторов 
Провисание провода линии 10 кВ протяжка проводов 
Коррозия заземления разъединителя ремонт заземления 
Коррозия заземления КТП ремонт заземления 
Повреждение запоров на дверях РУ-0,4/6/10 кВ ремонт запоров, смазка петель 
Загрязнение корпуса тр-ра, опорных и проходных 
изоляторов 10/0,4 кВ 

очистка, покраска 

Повреждение бака, пониженный уровень масла в т-
ре 10/0,4 кВ 

устранить течь, доливка масла 

Разрушение опорных изоляторов 6/10 кВ замена изоляторов 
Повышенная погрешность измерения 
потребленной энергии 

установка т/т с более высоким 
классом точности или замена 
приборов учета э/э на класс 
точности 1 

Изменение цвета керамики плавких вставок установка ПН-2 400А 
Повышенный нагрев ошиновки 0,4/6/10 кВ протяжка болтовых соединений 
Не работает внутреннее освещение Заменить осветительную арматуру, 

выключатель, лампы 
Коррозия, заедание и нагар на контактах 
рубильника 0,4 кВ 

чистка, смазка 

Нарушение цветовой окраски шин чистка, окраска шин 

Замена оборудования должна быть выполнена в соответствии с действующими в отрасли 
нормами и правилами (ПОТ РМ, ПТЭ, ПУЭ, СНиП, объемами и нормами испытаний и др.), 
технологическими картами, инструкциями по ремонту и эксплуатации заводов изготовителей.  

Демонтированные с ТП трансформаторы, материалы вывести и сдать уполномоченному лицу 
на базу соответствующего РЭС. 

3. Потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании.

3.1 При выполнении текущего обслуживания и ремонта воздушной линии необходимо 
следующее количество материала: 



№ НАИМЕНОВАНИЕ Ед.изм Кол-во 

1 Опора железобетонная шт 9 

2 Провод АС-50 м 500 

3 СИП3 35*3 м 60 

4 СИП-2А м 90 

4 Уголок 75*75 мм м 12 

5 Опорные изоляторы шт 25 

Арматура 18мм кг 40 

КТП Мачтового типа 

3.2 При выполнении текущего ремонта КТП 6/10/0,4 кВ необходимо следующее количество 
материала: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ Ед.изм Кол-во 

1 Железная щетка шт 9 

2 Наждачная бумага м2 5 

3 Полоса металлическая 50*4 мм м 40,5 

4 Уголок 75*75 мм м 36 

5 Труба d56 м 52,5 

6 Сетка рабица м 37,5 

7 Металл для ремонта смотр.площадки м2 9 

8 Катанка d18 м 36 

9 Самоклеющиеся знаки безопасности компл. 9 

10 Плавкие вставки высоковольтные шт 12 

11 Краска серая 3 в 1 банок 9 

12 Растворитель Уайтспирит л 9 

13 Опорные изоляторы шт 18 

14 Электроды кг 18 

15 Плакаты переносные компл. 9 

16 Масло трансформаторное л 90 

17 Выключатель местного освещения шт 9 

18 Осветительная арматура шт 9 

19 Трансформаторы тока компл. 4 

20 Лампы накаливания шт 18 

21 Смазка «Циатим» банок 9 

22 Бензин л 35 

23 Кисточки шт 18 

24 Провод ПВ-3 м 45 

25 Контактные ножи на РЛНД шт 17 

26 Кабельные наконечники шт 72 

27 Автомат на 100 А шт 12 



28 Разрядники РВО10 шт 11 

29 Вводной рубильник 0,4 кВ шт 3 

30 Счетчик 3 ф шт 4 

31 Замки навесные шт 18 

32 Изоляторы проходные шт 15 

33 Арматура 18мм кг 7 

34 Изолента шт 27 

КТП Киоскового типа 

№ НАИМЕНОВАНИЕ Ед.изм Кол-во 

1 Железная щетка шт 17 

2 Наждачная бумага м2 6,7 

3 Полоса металлическая 50*4 мм м 33 

4 Уголок 75*75 мм м 24 

6 Самоклеющиеся знаки 
безопасности компл. 

17 

7 Плавкие вставки высоковольтные шт 10 

8 Плавкие вставки 0.4 кВ шт 10 

9 Краска серая 3 в 1 банок 9 

10 Растворитель Уайтспирит л 9,5 

11 Опорные изоляторы шт 14 

12 Электроды кг 30 

13 Плакаты переносные компл. 15 

14 Масло трансформаторное л 170 

15 Выключатель местного освещения шт 8 

16 Осветительная арматура шт 9 

17 Трансформаторы тока компл 4 

18 Лампы накаливания шт 14 

19 Смазка «Циатим» банок 15 

20 Бензин л 50 

21 Кисточки шт 13 

22 Провод ПВ-3 м 75 

23 Контактные ножи на РЛНД шт 27 

24 Кабельные наконечники шт 120 

25 Автомат на 100 А шт 2 

26 Автомат на 250 А шт 5 

27 Разрядники РВО10 шт 18 

28 Вводной рубильник 0,4 шт 4 

29 Песок т 1 

30 Цемент т 0,4 



31 Щебень т 3 

32 Краска (красная, желтая, зеленая) банок 9 

33 Амперметры шт 3 

34 Арматура 18мм кг 20 

35 Замок навестной шт 60 

36 Вольтметры шт 3 

37 Счетчик 3 ф шт 4 

38 Изолента шт 45 

КТП Мачтового типа 

3.3 При выполнении капитального ремонта КТП 6/10/0,4 кВ необходимо следующее количество 
материала (в текущих ценах 2015 года)  

№ НАИМЕНОВАНИЕ Ед.изм Кол-во 

1 Железная щетка шт 4 

2 Наждачная бумага м2 2 

3 Полоса металлическая 50*4 мм м 10 

4 Уголок 75*75 мм м 10 

5 Катанка d18 м 12 

6 Металл для ремонта 
смотр.площадки м2 

2 

7 Самоклеющиеся знаки 
безопасности компл. 

2 

8 Плавкие вставки высоковольтные шт 3 

9 Краска серая 3 в 1 банк 4 

10 Растворитель Уайтспирит л 4 

11 Опорные изоляторы шт 4 

12 Электроды кг 6 

13 Плакаты переносные компл. 2 

14 Масло трансформаторное л 60 

15 Выключатель местного освещения шт 2 

16 Осветительная арматура шт 2 

17 Трансформаторы тока компл 1 

18 Прожектор шт 2 

19 Смазка «Циатим» банок 2 

20 Бензин л 10 

21 Кисточки шт 4 

22 Провод ПВ-3 1*50 м 20 

23 Замена РЛНД шт 2 

24 Кабельные наконечники шт 16 

25 Автомат на 100 А шт 4 

26 Разрядники РВО10 шт 4 



27 Вводной рубильник 0,4 шт 2 

28 Болты, шайбы, гайки м6/м8/м10 компл. 2 

29 Труба d32 м 24 

30 Счетчик 3ф шт 1 

31 Счетчик 1ф шт 1 

32 Изолента шт 6 

33 Арматура 18мм кг 12 

34 Замок навестной шт 4 

3.4 Материалы необходимые для модернизации учета по ВЛ-10 кВ уч-к «Иммельман» 

№ НАИМЕНОВАНИЕ Ед.изм Кол-во 

1 ПКУ-10 шт 2 

2 Разъединитель 10 кВ шт 2 

3 Смазка «Циатим» банок 1 

4 СИП3 35*3 м 15 

5 СИП-2А м 30 

6 Кабельные наконечники шт 50 

7 Уголок 75*75 мм м 32 

8 Опорные изоляторы шт 12 

9 Арматура 18мм кг 15 

10 Труба d32 м 18 

11 Электроды кг 6 

3.5 При выполнении работ используется материально-технические ресурсы и оборудование 
подрядчика. Электротехническая продукция должна быть новой (ранее неиспользованной), 
качественной, исправной, иметь год выпуска не ранее 2013 года, соответствовать ГОСТ, ТУ, иметь 
сертификаты на соответствие. 

3.6 Применение материалов, изделий, конструкций, оборудования, запчастей, не 
предусмотренных настоящим техническим заданием, предварительно согласовывается с Заказчиком. 

4. Дополнительные (прочие) условия.

4.1 Стоимость работ определяется в соответствии с «Основными требованиями к сметной 
документации, формируемой при подготовке коммерческих предложений для участия в 
конкурсных торгах с целью заключения договоров на ремонтные работы подрядным способом». 

4.2 Расчёт стоимости ремонта оборудования должен быть выполнен  на основании  справочников 
«Ведомственных укрупненных единичных расценок (ВУЕР) на ремонт и техническое 
обслуживание электрических сетей. Изд. 2007 г.».  

4.3 Максимальный размер суточных должен быть не более 300 рублей. Накладные расходы по 
работам, рассчитываемые по  сборнику ВУЕР вып.4 ред.2007, принять в размере, не 
превышающем 130%, сметную прибыль – 30%. В случае применения прочих сборников ВУЕР 
ред. 2007 величина накладных расходов и сметной прибыли принимается в соответствии с 
технической частью к сборникам по разделам сметы. 

4.4 При составлении более одной сметы представить «Сводный расчёт стоимости работ» (в целом по 
филиалу). Стоимость материалов не должна быть выше стоимости рекомендованной РЦЦС 
региона. 

4.5 Работы выполняются в действующих электроустановках.  





Приложение 2.1 

«Основные требования к сметной документации, формируемой при подготовке коммерческих 
предложений для участия в конкурсных торгах с целью заключения договоров на ремонтные 

работы подрядным способом». 

Настоящие Требования устанавливают единый порядок применения Ведомственных 

укрупнённых единичных расценок (ВУЕР-2000, фирма «ОРГРЭС», в редакции 2007 года) и 

Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001), утвержденных Госстроем РФ при формировании 

сметных расчетов  по объектам ремонтной программы ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго». 

Положения, приведенные в настоящих Требованиях, являются обязательными для подрядных 

организаций, представляющих коммерческое предложение на конкурсные торги в составе конкурсной 

документации. 

Сметная документация в составе коммерческого предложения претендента должна содержать 

расшифровку каждой локальной сметы по статьям затрат (необходимых для выполнения работ и услуг 

по каждому лоту отдельно) с указанием ФИО исполнителя и контактного телефона. 

Сметная стоимость ремонта производственных объектов должна быть рассчитана по 

«Ведомственным укрупненным единичным расценкам на ремонт и ТО электрических сетей 

энергообъединений» (ВУЕР), разработанным фирмой ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма 

ОРГРЭС», редакция 2007г.  на выполнение следующих видов работ: 

-   воздушные линии электропередачи напряжением 35-750 кВ;  

-  воздушные линии, трансформаторные подстанции и распределительные   пункты 

    напряжением 0,38-20 кВ; 

-  кабельные линии напряжением 0,38-10 кВ; 

-  оборудование подстанций напряжением 35-750 кВ; 

-  релейная защита и автоматика; 

- релейная защита и автоматика. Присоединения общеподстанционных устройств и  собственных 

нужд подстанций; 

- устройства релейной защиты и автоматики. Автоматические выключатели, реле, комплекты 

защит, устройства блокировки; 

- устройства релейной защиты и автоматики. Панели защит и автоматики, устройства 

электроавтоматики, ВЧ аппараты, ВЧ тракты, ВЧ каналы, измерительные трансформаторы, 

блоки питания, устройства оперативного тока, элементы приводов коммутационных 

аппаратов; 

-   испытания электрооборудования; 

- электроизмерительные приборы. Калибровка средств измерений, находящихся в   

эксплуатации;  

- электроизмерительные приборы. Ремонт щитовых приборов и электросчетчиков; 



- электроизмерительные приборы. Ремонт лабораторных и переносных приборов; 

- воздушные линии электропередачи под напряжением. 

Требования к составлению сметной документации на услуги подрядчиков по ремонту и 

эксплуатации имущества для нужд Заказчика, выполняемые на основании «Ведомственных 

укрупнённых единичных расценок (ВУЕР) на ремонт и техническое обслуживание электрических 

сетей энергообъединений», 2000 Фирма «ОРГРЭС» (в ред. 2007 года): 

 Iзп – поправочный индекс к заработной плате определяется отношением фактической или 

расчетной на планируемый период исполнения работ среднемесячной основной заработной платы 

одного производственного рабочего соответствующего разряда, указанного в технической части к 

сборнику (с учетом выплат по премиальным системам, районных коэффициентов, надбавок 

работающим в районах Крайнего Севера и выплат вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы 

за год) к величине тарифной составляющей, принятой для расчета расценок в ценах на 01.01.2000 г. 

указанной в технической части к сборнику. Данный индекс рассчитывается согласно методике, 

указанной в технической части к сборнику, и не должен превышать утверждённого показателя сметно-

договорным отделом ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго». Индекс подтверждается ежеквартально; 

 Iпп - индекс роста затрат на эксплуатацию машин, спецмеханизмов и вспомогательных 

материалов по индексу роста цен производителей промышленной продукции. Данный индекс 

рассчитывается согласно методике, указанной в технической части к сборнику, и не должен превышать 

утверждённого показателя сметно-договорным отделом ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго». Индекс 

подтверждается ежеквартально.  

 Кт - территориальный коэффициент применяется в соответствии с технической частью к 

сборнику; 

 Ку, Кз, Кд - поправочные коэффициенты к трудозатратам и машино-часам определяются в 

соответствии с технической частью к сборнику исходя из конкретных условий проводимых работ; 

 накладные расходы и прибыль не должны превышать предельную величину установленную 

филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «ФИРМА ОРГРЭС», в соответствии с технической частью 

к сборнику; 

 транспортно заготовительные расходы не должен превышать 8%; 

 при заключении договора непредвиденные расходы в сметном расчёте могут быть включены 

не более 3 %. При закрытии актов выполненных работ непредвиденные расходы не актируются, а 

закрываются отдельным актом выполненных работ (в случае их возникновения), в пределах  3 %,  

согласно сметному  расчёту  к договору; 

 командировочные расходы и затраты на проживание рассчитываются, исходя из трудозатрат, 

полученных из локальных смет, с оплатой суточных не более 300 руб. в сутки (размер суточных 

дополнительно согласовывается с заказчиком) и оплатой проживания не более 550 руб. в сутки при 

предоставлении счетов-фактур, а в отсутствии документов, подтверждающих эти расходы,  12 рублей в 

сутки, согласно Постановления Правительства РФ №729 от 02.10.02г. 



 

Требования к составлению сметной документации на услуги подрядчиков по ремонту и 

эксплуатации имущества для нужд Заказчика, выполняемые на основании «Федеральных 

единичных расценок (ФЕР) 2001 Госстрой России: 

 индексы изменения сметной стоимости (без НДС) в целом по СМР и по статьям затрат к 

уровню базы 2000 года по субъектам РФ принимать согласно писем Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выпускаемых ежеквартально; 

 поправочные коэффициенты к трудозатратам и машино-часам определяются в соответствии с 

технической частью к сборнику и методических рекомендаций, исходя из конкретных условий 

проводимых работ; 

 транспортно заготовительные расходы, согласно рекомендаций региональных РЦЦС, в случае 

их отсутствия предельный размер ТЗР не должен превышать 8%; 

 при заключении договора непредвиденные расходы в сметном расчёте могут быть включены 

не более 3 %. При закрытии актов выполненных работ непредвиденные расходы не актируются, а 

закрываются отдельным актом выполненных работ (в случае их возникновения), в пределах  3 %,  

согласно сметному  расчёту  к договору; 

 командировочные расходы и затраты на проживание рассчитываются, исходя из трудозатрат, 

полученных из локальных смет, с оплатой суточных не более 300 руб. в сутки (размер суточных 

дополнительно согласовывается с заказчиком) и оплатой проживания не более 550 руб. в сутки при 

предоставлении счетов-фактур, а в отсутствии документов, подтверждающих эти расходы,  12 рублей в 

сутки, согласно Постановления Правительства РФ №729 от 02.10.02г. 

 в составе сметной документации необходимо предоставлять поэтажные планы и технические 

характеристики (размеры) ремонтируемых зданий (помещений); 

 для подрядчиков выполняющих работы за пределами своего региона, сметную документацию 

необходимо выполнять в базе ФЕР с применением территориальных коэффициентов; 

Сметные расчёты, выполненные на основании индивидуальных расценок, разработанных 

подрядной организацией, к проверке не принимаются. 
 




