
ОК.СМП.1.4 

 1

«УТВЕРЖДАЮ» 
Главный инженер –  

заместитель генерального директора по инвестициям 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 

 
________________________ В.В. Постников 

 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на разработку сметной документации и техническое сопровождение Заказчика при прохождении 
откорректированной проектно-сметной документации (ПСД) государственной экспертизы в 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  
 
 
Организатор процедуры: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». 
Место нахождения  Организатора процедуры:   Россия, 197046, Санкт-Петербург, улица Малая 
Посадская, д. 30 
Почтовый адрес Организатора процедуры: 197046, Санкт-Петербург, улица Малая Посадская, д. 30 
Контактные лица Организатора процедуры:  
- по техническим вопросам: 

Постников Виктор Витальевич 
телефон (812) 499-82-68 

- по организационным вопросам: 
Беликова Анастасия Викторовна 
телефон (812) 499-81-56, адрес электронной почты: abelikova@eprib.ru 

 
Заказчик: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». 
Место нахождения  заказчика: 197046, Санкт - Петербург, улица Малая Посадская, д. 30 
 
 

Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Извещение о конкурсе размещается на электронной торговой площадке   АО «Российский 
аукционный дом» msp.lot-online.ru (далее ЭТП) и на официальном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок в информационно-коммуникационной сети Интернет http://zakupki.gov.ru (далее 
официальный сайт ЕИС). Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о порядке 
проведения закупок товаров, работ, услуг АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (далее – Положение о 
закупках) в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки. 
2. К участию в конкурсе приглашаются лица, обладающие критериями, позволяющими относить 
организацию к субъектам малого или среднего предпринимательства, определенными в  статье 4 
Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 
Участники   процедуры   закупки   должны   соответствовать требованиям, предъявляемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе: 
1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в 
установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); 
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение 
работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора. 
3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению 
арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 
4) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, 
наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой 
приостановлена; 
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5) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании 
поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти;  
6) отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Федеральным законом от 22.03.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
3. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе, 
внесение изменений в которую не допускается. Подача альтернативных предложений не предусмотрена. 
            
4. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе. 
4.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется в следующем порядке: 
 проведение отборочной стадии; 
 проведение оценочной стадии. 
По решению комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого 
протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной 
стадии не суммируются. 
4.1.1. Комиссия  рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 
установленным настоящим извещением, и соответствие участников процедуры закупки требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, Положением о закупках и настоящим 
извещением. 
4.2. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной 
оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и 
реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, сравнение предложений по критерию 
«Цена договора» проводится по цене без НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей 
оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого договора 
В случае если претендент не является плательщиком НДС, то цена, предложенная таким претендентом в 
заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. 
4.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Организатор процедуры имеет право 
запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических 
лиц, указанных в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней, информацию о соответствии 
достоверности указанных в заявке на участие в конкурсе сведений. 
4.4. В ходе рассмотрения заявок организатор конкурса по решению комиссии имеет право уточнять 
заявки на участие в конкурсе в следующем порядке: 
а) затребовать у участника отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде 
разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных 
организациях и т.д.), подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника 
документы, документы, подтверждающие обладание участником необходимыми для исполнения 
договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право 
участника предлагать этот товар; 
б) исправлять выявленные в заявке арифметические и грамматические ошибки и запрашивать 
исправленные документы. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие 
правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, 
преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в 
заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет 
итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество 
исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, 
указанной в заявке. Исправление иных ошибок не допускается; 
в) запрашивать о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе. При этом не допускаются 
запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, 
валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных 
условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки 
(уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических 
условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и 
объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником конкурса  продукции. 
Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений 
в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения заявки такого участника. 
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4.5. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией  принимается решение о допуске к 
участию в конкурсе и признании участника процедуры закупки участником конкурса или об отказе в 
допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе. 
5. Критерии отбора участников  
5.1. Критериями отбора участников являются: 
 соответствие заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о закупке по 
существу; 
 достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке; 
 соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке; 
 соответствие предлагаемой участником закупки продукции и договорных условий требованиям 
документации о закупке (в т.ч. непревышение объявленной начальной (максимальной) цены договора и, 
если лот состоит из нескольких позиций, непревышение объявленных начальных максимальных цен за 
единицу ТРУ); 
 предоставление участником закупки требуемого обеспечения заявки (в случае установления 
требования о предоставлении обеспечения заявки). 
5.2. Участник процедуры закупки не допускается комиссией  к участию в конкурсе в следующих 
случаях: 
а) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) 
сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было 
предусмотрено документацией), содержанию и оформлению; 
б) предоставление участником в составе заявки недостоверных сведений; 
в) несоответствие участника требованиям извещения; 
г) несоответствие продукции и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, 
требованиям извещения, в том числе неполное соответствие продукции, указанной в заявке на участие в 
конкурсе перечню продукции, указанному в извещении в составе одного лота; 
д) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (за исключением 
случая отсутствия в составе заявки документа, подтверждающего перечисление денежных средств в 
качестве залога на расчетный счет организатора конкурса, при условии, что денежные средства в 
требуемом объеме были своевременно получены организатором). 
6. В рамках оценочной стадии комиссия ранжирует заявки в соответствии порядком оценки заявок, 
указанным в п.Ошибка! Источник ссылки не найден. Информационной карты (Часть II настоящей 
Документации). При оценке заявок Заказчик применяет режим предоставления приоритета товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, (далее ТРУ 
российского происхождения) по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее ТРУ иностранного 
происхождения) (далее национальный режим). Алгоритм применения национального режима приведен в 
п.28 Информационной карты (Часть II настоящей документации). 
7. Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора в следующих случаях: 
7.1. если победитель конкурса не подписал договор в порядке, указанном в п.25 Информационной 
карты (Часть II документации). 
7.2. если победитель конкурса не представил до заключения договора обеспечение исполнения 
договора, если такое установлено п.26 Информационной карты (Часть II документации), в порядке, 
указанном в п.27 Информационной карты (Часть II документации).  
7.3. если, подавая заявку на участие в конкурсе, участник дал обязательства представить часть 
документов после победы в конкурсе (если такая возможность указана в п.14 Информационной карты), 
но не представил необходимые документы на этапе заключения договора.  
8. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик  
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.   
9. В случае отклонения комиссией всех заявок на участие Организатор процедуры вправе 
осуществить повторное проведение конкурса. При этом Организатор процедуры вправе изменить 
условия исполнения договора. 
10. Организатор процедуры вправе на любом этапе до окончания срока подачи заявок на участие 
отказаться от проведения конкурса, разместив сведения об этом на ЭТП. 
11. Документы, прилагаемые к заявке на участие и составленные на иностранном языке, 
представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. 
12. Этап сопоставления дополнительных ценовых предложений. 
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12.1. Заказчик вправе принять решение о проведении этапа сопоставления дополнительных ценовых 
предложений. Решение о проведении этапа указывается в извещении. Подача дополнительных ценовых 
предложений (далее – переторжка) проводится в режиме реального времени на ЭТП после рассмотрения 
первых частей заявок на участие в конкурсе до определения победителя.  
12.2. Результаты проведения переторжки указываются в протоколе подведения итогов, протокол 
подведения итогов с  указанием даты и времени подачи заявок с новыми предложениями размещается на 
ЭТП и на официальном сайте ЕИС.  
12.3. В переторжке имеют право участвовать все участники процедуры закупки, которые в результате 
рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки допущены комиссией  к участию в конкурсе. 
Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ранее 
объявленными условиями. 
12.4. При проведении переторжки изменению подлежит только цена предложения (без изменения 
остальных условий заявки). 
12.5. Дату начала переторжки заполняет Заказчик в извещении. Время начала устанавливается в п.22 
Информационной карты (Части II настоящей документации) по местному времени Заказчика. 
Продолжительность переторжки 3 часа. 
В ходе переторжки Заказчику и участникам конкурса открывается только лучшее ценовое предложение 
из заявок на участие, при этом не раскрывается, кто подал лучшее ценовое предложение. Каждый 
участник в ходе переторжки может подать только одно ценовое предложение, которое строго меньше 
своего первоначального ценового предложения и строго больше нуля. Поданные ценовые предложения в 
ходе переторжки не открываются Заказчику до формирования черновика протокола подведения итогов.  
12.6. Если ценовое предложение участника, снизившего цену на переторжке, имело несколько 
позиций, то окончательная цена данных позиций определяется пропорционально общему снижению 
ценового предложения участника.  
13. Разъяснение положений извещения 
Любое лицо вправе направить организатору конкурса  посредством программных и технических средств 
ЭТП запрос о разъяснении положений извещения; при этом ЭТП обеспечивает конфиденциальность 
сведений о лице, направившем запрос. Если указанный запрос поступил к организатору не позднее, чем 
за 3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, он течение 3 рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса обязан разместить ответ на ЭТП и официальном сайте ЕИС. Если организатор 
процедуры не успевает разместить ответ на запрос до 1 рабочего дня до истечения срока подачи заявок, 
он должен перенести окончательный срок подачи заявок на количество дней задержки. 
14. Внесение изменений в извещение  
Организатор процедуры по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию до наступления даты 
и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение трех дней со дня принятия 
указанного решения, но до окончания подачи заявок Заказчик размещает такие изменения на ЭТП и на 
официальном сайте ЕИС. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения на ЭТП и на официальном сайте ЕИС внесенных изменений до окончания срока подачи 
заявок такой срок составлял не менее четырех дней.  
15. Отстранение участника конкурса. 
15.1. В любой момент вплоть до подписания договора комиссия вправе отстранить участника 
конкурса, в том числе допущенного, в случаях: 
а) обнаружения недостоверных сведений в заявке и (или) ее уточнениях, существенных для допуска 
данного участника к участию в конкурсе и (или) установления его места в ранжировке; 
б) получения заключения комиссии  об отмене процедуры конкурса, принятого в порядке рассмотрения 
жалоб; 
в) подкрепленного документами факта давления таким участником конкурса на члена комиссии, 
эксперта, руководителя организатора или заказчика. 
16. В случае если цена, указанная участником на электронной торговой площадке отличается от 
цены, указанной участником в приложенном файле заявки, комиссия имеет право отклонить заявку 
такого участника. 
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Часть II.    ИНФОРМАЦИОННАЯ    КАРТА    КОНКУРСА 
 

Следующая информация дополняет положения Части I «Общие положения»:  
 

№ 
п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1.  Заказчик и контактная 
информация 

Заказчик: Акционерное общество «Концерн «Центральный научно-
исследовательский институт «Электроприбор» 
Юридический и почтовый адрес: 197046, Санкт-Петербург,  
ул. Малая Посадская, 30 
Контактные телефоны:  
- по техническим вопросам: 
Постников Виктор Витальевич 
телефон (812) 499-82-68 
- по организационным вопросам: 
Беликова Анастасия Викторовна 
телефон (812) 499-81-56, адрес электронной почты: abelikova@eprib.ru 

2.  Предмет конкурса  Разработка сметной документации и техническое сопровождение Заказчика 
при прохождении откорректированной проектно-сметной документации 
(ПСД) государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

3.  Место, условия, сроки 
поставки ТРУ 

Место поставки ТРУ:  
- 197046,Санкт - Петербург, улица Малая Посадская, д. 30 
Срок поставки ТРУ: до «01» июня 2020г. 
Условия поставки ТРУ указаны в Техническом задании (Часть III) и проекте 
договора (Часть V настоящей Документации). 

4.  Сведения о валюте Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), признается рубль Российской 
Федерации. 

5.  Начальная 
(максимальная) цена 
договора  

Начальная (максимальная) цена договора (далее НМЦД), включая стоимость 
оборудования и доставки до склада Заказчика по адресу, указанному в п.3 
Информационной карты, с учетом всех налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, уплачиваемых при исполнении договора, составляет                        
7 020 000 руб. 00 коп.  (Семь миллионов двадцать тысяч руб. 00 коп.). 

6.  Источник 
финансирования  

Собственные средства Заказчика 

7.  Обоснование 
начальной 
(максимальной) цены 
договора (цены лота) 

НМЦД, включая стоимость оборудования, с учетом всех налогов, сборов и 
иных обязательных платежей, уплачиваемых при исполнении договора, 
рассчитана АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» исходя из предложений: 
- 7 020 000 руб. 00 коп.  
 
Минимальная цена предложений – 7 020 000 руб. 00 коп. 

8.  Форма, сроки и 
порядок оплаты товара 

Форма оплаты – безналичный расчет. 
Сроки и порядок оплаты товара – в соответствии с проектом Договора 
(Часть V настоящей Документации) 

9.  Обязательные 
требования к 
Участникам 
процедуры 

Участник процедуры должен соответствовать следующим обязательным 
требованиям: 
1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом 
настоящего конкурса; 
2) непроведение ликвидации Участника процедуры - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника процедуры - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 
3) неприостановление деятельности Участника процедуры в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; 
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4) отсутствие у Участника процедуры задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов Участника процедуры по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. Участник процедуры 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; 
5) отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным 
законом от 22.03.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 
6) обладание критериями, позволяющими относить организацию к субъектам 
малого или среднего предпринимательства, определенными в  статье 4 
Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 
 

10.  Дополнительные  
требования к 
Участникам 
процедуры 

Участник процедуры должен также соответствовать следующим обязательным 
требованиям: 
7) Все работы по предмету закупки проводятся на действующем 
предприятии, в условиях режимного объекта. В связи с этим и в соответствии 
с Законом РФ от 21.07.1993 №5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной 
тайне» и пунктом 103 «Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» (Приказ 
Минпромторга РФ №41с от 21.10.2015г). Подрядчик, участвующий в торгах, 
обязан предоставить Лицензию на осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную 
Управлением ФСБ России; 
8) Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации 
в области архитектурно-строительного проектирования объектов 
капитального строительства и иметь право на участие в заключении договоров 
подряда на подготовку проектной документации с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, стоимость которых по одному 
договору подряда составляет 300 000 000 (триста миллионов рублей) и более 
(четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 
Подтверждается Выпиской из реестра членов СРО, по форме, утвержденной 
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 16 февраля 2017 г. N 58. (В соответствии со статьей 55.8 
и статьей 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Срок 
действия выписки СРО должен быть не позднее одного месяца до даты подачи 
заявки. 
9) Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации 
в области инженерных изысканий и иметь право на участие в заключении 
договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, стоимость которых по одному 
договору подряда не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 
(второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 
Подтверждается Выпиской из реестра членов СРО, по форме, утвержденной 
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 16 февраля 2017 г. N 58. (В соответствии со статьей 55.8 
и статьей 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Срок 
действия выписки СРО должен быть не позднее одного месяца до даты подачи 
заявки; 
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10) Наличие у Претендента лицензии ФСТЭК России на деятельность по 
технической защите конфиденциальной информации, включающей в себя 
следующий перечень работ: 
а) контроль защищенности конфиденциальной информации от 
несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах 
информации; 

б) проектирование в защищенном исполнении: средств и систем информации; 
помещений со средствами (системами) информации, подлежащими защите; 
защищаемых помещений. 

11) Работы должны выполняться квалифицированными специалистами: 
– имеющими квалификационные аттестаты на сметное дело; 
– имеющими квалификационные аттестаты на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации (для разделов проектной документации 
АР, КР);  
– прошедшими подготовку и аттестацию в области промышленной 
безопасности в Ростехнадзоре; 
– имеющими сертификаты по «Технике чистых помещений» ICCCS Accredited 
Education; 
– состоящими в Национальном реестре специалистов в области 
проектирования (НРС НОПРИЗ). 
 

11.  Привлечение 
соисполнителей 

Не предусмотрено 

12.  Дата окончания 
предоставления 
разъяснений 
положений 
конкурсной 
документации  

Дата окончания предоставления разъяснений: 23 декабря  2019г. 

13.  Требования  
к содержанию  
и составу заявки на 
участие в конкурсе  

Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать требованиям, указанным 
в п.п. 14, 15 Информационной карты. Подача альтернативных предложений не 
предусмотрена. 
 

14.  Сведения и документы 
об Участнике 
процедуры, входящие 
в состав заявки на 
участие в конкурсе. 

Первая часть заявки: 
1. Заявка, подготовленная по форме 1.1 Части IV настоящей конкурсной 
документации; 
В первой части заявки недопустимо указывать сведения об Участнике 
закупки, о его соответствии требованиям, установленным в документации, а 
также о ценовом предложении. При раскрытии данных сведений заявка 
Участника подлежит отклонению. 
 
Вторая часть заявки: 
1. Заявка на участие в конкурсе: 
1.1. Заявка, подготовленная по форме 1.2 Части IV настоящей конкурсной 
документации, содержащая фирменное наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. 
1.2. Информация о принадлежности или непринадлежности 
участника/субподрядчика 1го уровня с указанием объема субподряда к 
субъектам малого и среднего предпринимательства:  
– электронный документ сведений из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, если участник зарегистрирован в реестре; 
– декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства (Форма 3 Части IV 
настоящей документации о запросе предложений), если участник является 
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субъектом малого или среднего бизнеса, но находится в процессе регистрации 
в реестре. 
1.3. Сведения о цепочке собственников Участника, включая бенефициаров (в 
том числе, конечных) (Форма 4 Части IV настоящей документации). 
1.4. Согласие на обработку персональных данных для каждого физического 
лица (гражданина Российской Федерации), раскрывающего свои 
персональные данные в формах и документах, входящих в состав заявки на 
участие (Форма 5 Части IV настоящей документации). 
2. При подаче заявки физическим лицом или иностранным юридическим 
лицом – копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).  
3. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление 
действий от имени Участника процедуры;  
4. Копии учредительных документов: Устав, Свидетельство о постановке на 
налоговый учет,  Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица (для лиц, зарегистрированных до 01.01.2017), Лист записи Единого 
государственного реестра юридических лиц или Лист записи Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для лиц, 
зарегистрированных после 01.01.2017 включительно).  
5. Копия решения об одобрении совершения крупной сделки в случае, если 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица установлено требование о необходимости наличия такого 
решения, а поставка товаров/выполнение работ/оказание услуг, являющихся 
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие и/или  обеспечения исполнения договора (если такие 
требования установлены Заказчиком), являются для Участника процедуры 
крупной сделкой. 
Если такое решение не требуется, то в п.5 Формы 1.2 Участник декларирует, 
что поставка товаров/выполнение работ/оказание услуг, являющихся 
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие и/или  обеспечения исполнения договора не являются для 
Участника процедуры крупной сделкой.  
6. Копия справки из ФНС об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов за предшествующий подаче заявки 
календарный год – форма по КНД 1120101.  
6.1. Если в справке из ФНС обнаружено наличие задолженности, в состав 
заявки  необходимо включить следующие документы: 
– копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 
предпринимателей (Форма по КНД 1160080) на ту же или более позднюю 
дату, что и справка по форме по КНД 1120101; 
– копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период (ОКУД 
0710001. 
6.2. Если срок выдачи справки, обозначенный ФНС, истекает после 
окончания подачи заявок, допускается направить в составе заявки копию 
запроса на выдачу данной справки с отметкой налоговой инспекции о приёме 
документов (при направлении запроса в бумажной форме) или копию 
квитанции о приёме – код по КНД 1167001 (при направлении запроса в 
электронной форме). В таком случае участник в случае победы обязуется 
предъявить Заказчику копию полученной справки до заключения договора, а 
также при необходимости документы в соответствии с п.6.1, иначе он будет 
признан уклонившимся от заключения договора. 
 
7. При наличии копии квалификационных аттестатов специалиста(-ов), 
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имеющих право подготовки заключений экспертизы проектной документации 
(для разделов проектной документации АР, КР). Для каждого специалиста 
должны быть предъявлены  копии трудовых книжек/трудовых договоров либо 
иного договора гражданско-правового характера, или штатного расписания 
(без коммерческой информации) специалиста(-ов). 
8. При наличии протоколы о проверке знаний в Ростехнадзоре) 
специалистов (-ов), прошедших подготовку и аттестацию в области 
промышленной безопасности в Ростехнадзоре в течение 5 (пяти) лет, 
предшествующих дате извещения о настоящей закупки. Для каждого 
специалиста должны быть предъявлены  копии трудовых книжек/трудовых 
договоров либо иного договора гражданско-правового характера, или 
штатного расписания (без коммерческой информации) специалиста(-ов). 
9. При наличии копии дипломов о высшем образовании специалистов, 
сертификатов по «Технике чистых помещений» ICCCS Accredited Education. 
Для каждого специалиста должны быть предъявлены  копии трудовых 
книжек/трудовых договоров либо иного договора гражданско-правового 
характера, или штатного расписания (без коммерческой информации) 
специалиста(-ов). копии трудовых книжек или трудовых договоров, либо 
иных договоров гражданско-правового характера. 
10. При наличии справка о кадровых ресурсах с указанием 
идентификационных номеров специалистов, имеющих высшее техническое 
образование и состоящих в Национальном реестре специалистов в области 
проектирования (НРС НОПРИЗ). Для каждого специалиста должны быть 
предъявлены  копии трудовых книжек/трудовых договоров либо иного 
договора гражданско-правового характера, или штатного расписания (без 
коммерческой информации) специалиста(-ов). копии трудовых книжек или 
трудовых договоров, либо иных договоров гражданско-правового характера.  
11. При наличии копии дипломов о высшем образовании специалистов, 
копии квалификационных аттестатов на сметное дело. Для каждого 
специалиста должны быть предъявлены  копии трудовых книжек/трудовых 
договоров либо иного договора гражданско-правового характера, или 
штатного расписания (без коммерческой информации) специалиста(-ов). 
копии трудовых книжек или трудовых договоров, либо иных договоров 
гражданско-правового характера. 
12. При наличии Справка о выполненных работах (Форма 6 Части IV 
документации) с приложением документов, указанных в алгоритме оценки по 
критерию «Опыт работы».  
 
Во вторую часть заявки рекомендуется включить опись документов, 
составленную по предложенной Заказчиком форме описи (Часть IV настоящей 
документации). При включении описи в первую часть заявки Участник 
подлежит отклонению. 
При раскрытии во второй части заявки сведений о ценовом предложении 
заявка Участника подлежит отклонению. 
 
Ценовое предложение: 
1 . Сведения о ценовом предложении, подготовленные по форме 2Ц Части IV 
настоящей документации. 
Общая цена заявки указывается в электронной форме на ЭТП.  

 
Отсутствие или неполное представление Участником процедуры документов, 
указанных в п.14 настоящей части (кроме пп.7-12 второй части заявки), а 
также представление документов с отклонением от установленных в 
конкурсной документации форм, может быть расценено комиссией   как 
несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным 
конкурсной документацией, и является основанием для отказа в допуске 
Участника процедуры к участию в конкурсе на этапе рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. 
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В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, предоставленных Участником процедуры в составе заявки на 
участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен Заказчиком  от 
участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения 
договора. 
В первой части заявки недопустимо указывать сведения об Участнике 
закупки, о его соответствии требованиям, установленным в документации, а 
также о ценовом предложении. При раскрытии данных сведений заявка 
Участника подлежит отклонению. 
Во второй части заявки недопустимо указывать сведения о ценовом 
предложении. При раскрытии данных сведений заявка Участника подлежит 
отклонению. 
 
Обе части заявки и первоначальное ценовое предложение подаются 
Участником на ЭТП одномоментно (в соответствии с регламентом ЭТП) до 
окончания срока подачи заявок. Если этап сопоставления дополнительных 
ценовых предложений предусмотрен, дополнительное ценовое предложение 
подаётся в срок, указанный в п.22 Информационной карты (Часть II 
конкурсной документации). 
 
Участник, направляя заявку на участие в конкурсе, заявляет о своем согласии 
поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом 
конкурса, в пределах стоимости, не превышающей начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в п.5 Части II настоящей 
документации. 
 

15.  Требования  
к описанию 
поставляемых ТРУ 

Сведения о ценовом предложении, подготовленные по форме 2Ц Части IV 
настоящей документации, должны содержать следующую информацию: 
- страну происхождения каждой единицы поставляемого товара и данные 
документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии 
такого документа. В случае если в заявке на участие в конкурсе не указана 
страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении 
заявок на участие в конкурсе, считается, что такой участник подал 
предложение о поставке товаров иностранного происхождения. 
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, 
указанного в заявке на участие в конкурсе, несет участник процедуры. 
Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были 
полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке 
(переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным 
законодательством Таможенного союза. При этом под страной происхождения 
товаров может пониматься группа стран либо таможенные союзы стран, либо 
регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей 
определения страны происхождения товаров.  
В случае выполнения работ, оказания услуг отнесение  участника закупки к 
российским или иностранным лицам производится на основании формы 1.2 
заявки участника закупки, содержащей информацию о месте его регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
- сведения о цене каждой единицы ТРУ, являющейся предметом закупки.  
 

16.  Требования к сроку 
предоставления 
гарантии качества 
товаров 

Участник процедуры предоставляет сведения о гарантии поставщика на 
данный товар и сроке действия такой гарантии, при этом предоставление 
такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром и срок действия 
такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии 
производителя данного товара.  
Гарантии вступают в силу с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 
и/или ввода оборудования в эксплуатацию.  

17.  Порядок Предлагаемая на конкурсе участником запроса цена договора не должна 



ОК.СМП.1.4 

 11

формирования цены 
договора 

превышать НМЦД. 
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые поставщик должен оплачивать 
в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть 
учтены Участником процедуры в ценовом предложении. 

18.  Дата окончания срока 
подачи заявок на 
участие в конкурсе  

Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы по 26 декабря 2019г. 
до 20:00 (московское время). 

19.  Место подачи заявок 
на участие в конкурсе  

Для участия в конкурсе Участник процедуры, получивший аккредитацию на 
ЭТП, подает заявку на участие в конкурсе. 

20.  Требование к 
обеспечению заявки 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе  устанавливается в 
размере не более 2 (двух) % НМЦД договора –  
140 400 руб. 00 коп. (Сто сорок тысяч четыреста руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной 
мере распространяется на всех участников процедуры. 

21.  Сроки рассмотрения 
заявок на участие в 
конкурсе  

Начало рассмотрения первых частей заявок 
27 декабря 2019г 08:00 
Начало рассмотрения вторых частей заявок 
27 декабря 2019г.  13:00 
Начало подведения итогов 
30 декабря 2019г.  11:00 

22.  Наличие и порядок 
проведения 
дополнительных 
этапов 

1. Обсуждение с участниками закупки функциональных характеристик ТРУ и 
иных условий исполнения договора до окончания подачи заявок – не 
предусмотрено 
2. Обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 
условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса 
– не предусмотрено 
3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в 
электронной форме заявок на участие конкурсе, содержащих окончательные 
предложения о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения 
договора – не предусмотрено 
4. Проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной 
форме  – не предусмотрено 
5. Переторжка – не предусмотрена  

23.  Порядок оценки 
заявок на участие в 
конкурсе 

Для оценки заявок используются критерии оценки. 
Алгоритм начисления баллов по критериям приведен в Приложении №1 к 
Информационной карте (Части II настоящей документации). 

24.  Место и дата 
проведения конкурса 

Конкурс проводится на электронной торговой площадке АО «Российский 
аукционный дом» msp.lot-online.ru (далее ЭТП).  

25.  Порядок заключения 
договора 

Заключение договора производится в электронной форме на ЭТП в 
соответствии с регламентом ЭТП. 
Заказчик в течение трех рабочих дней, следующих после публикации 
протокола подведения итогов конкурса на ЭТП и официальном сайте ЕИС, 
направляет Участнику, признанному победителем конкурса, Проект договора 
для подписания. 
При наличии разногласий по проекту договора Участник составляет протокол 
разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не 
соответствующим извещению, конкурсной документации и своей заявке, с 
указанием соответствующих положений данных документов. Протокол 
разногласий направляется Заказчику на ЭТП. Заказчик рассматривает 
протокол разногласий и направляет участнику конкурса доработанный проект 
договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном 
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания. Не допускается учитывать замечания об 
изменении условий договора, которые могли влиять на допуск участников или 
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выбор победителя. 
Участник в течение двенадцати календарных дней, следующих после дня 
получения Проекта договора, направляет Заказчику  на ЭТП подписанный 
Участником Договор. Заказчик в срок от 10 до 20 календарных дней, 
следующих после даты публикации протокола подведения итогов в ЕИС, 
подписывает Договор на ЭТП.  
 
Если победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора, 
договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как 
и победитель закупки условия исполнения договора, или предложение 
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем закупки. 
При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 
предоставлен приоритет в соответствии с п. 28 Части II настоящей 
документации, не допускается замена страны происхождения товаров, за 
исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных 
товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 
должны уступать качеству и соответствующим техническим и 
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

26.  Обеспечение 
исполнения договора 

Не установлено 

27.  Порядок 
предоставления 
обеспечения 
исполнения договора 

Не установлен 

28.  Преференции товарам 
российского и (или) 
белорусского 
происхождения 

При оценке заявок применяется национальный режим – приоритет товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами (далее ТРУ российского происхождения), по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее ТРУ иностранного 
происхождения). 
Сопоставление заявок, которые содержат предложения о поставке ТРУ 
российского происхождения, производится по предложенной в указанных 
заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор 
заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие 
в закупке. 
Приоритет не предоставляется, если: 
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 
участником закупки; 
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке ТРУ 
российского происхождения; 
в) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке ТРУ 
российского и иностранного происхождения, при этом стоимость ТРУ 
российского происхождения  составляет менее 50 процентов стоимости всех 
предложенных таким участником ТРУ. 
Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке ТРУ 
российского и иностранного происхождения, цена каждой единицы ТРУ 
определяется как произведение начальной максимальной цены единицы ТРУ, 
указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения НМЦД по 
результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены 
договора, по которой заключается договор, на НМЦД. 
 
При оценке заявок Заказчик руководствуется Постановлением Правительства 
РФ №925 от 16 сентября 2016 г. 

29.  Преимущества Не предусмотрены. 
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учреждениям и 
предприятиям 
уголовно-
исполнительной 
системы, 
организациям 
инвалидов 

 
 
 

Начальник группы закупок ___________________ Скоробогатова Д.В. 



ОК.СМП.1.4 

 14

Приложение №1 к Информационной карте 
 

Алгоритм начисления баллов по критериям оценки. 
 

Для оценки заявок участников используются критерии оценки.  
 

Наименования критерия / подкритерия (Кⁿ) Значимость критерия / подкритерия в долях (Vⁿ)
1. Цена договора  0,30 
2. Квалификация участника 0,30 
3. Опыт работы 0,40 

 
1. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ  «ЦЕНА ДОГОВОРА»: 
    Количество баллов, присуждаемое заявке участника по критерию "цена договора", определяется по формуле:         

Rai  = (Amin/Ai)*100 
 

где:  Rai –  баллы, присуждаемые заявке i-го  участника по  указанному критерию;         
Amin – минимальное из ценовых предложений всех участников (с учетом результатов переторжки, если проводилась), 
Ai  –  предложение  i-го участника процедуры   по цене договора (с учетом результатов переторжки, если проводилась). 
Оценка по ценовому критерию производится с применением национальным режимом в соответствии с п.28 Информационной карты. 
 
2. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ  «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА» 
производится по следующим показателям: 
 
Наименование показателя; документы, на основании 

которых оценивается показатель. Детализация показателя  Формула для расчета баллов 

2.1. Количество специалистов, имеющих высшее 
техническое образование и состоящих в Национальном 
реестре специалистов в области проектирования (НРС 
НОПРИЗ) 
 
Подтверждается Справкой о кадровых ресурсах с 
указанием идентификационных номеров специалистов в 
Национальном реестре специалистов в области 
проектирования (НРС НОПРИЗ). Для каждого 
специалиста должны быть представлены копия дипломов 
о высшем образовании специалиста, копия штатного 
расписания (без коммерческой информации) или трудовой 
книжки, или трудового договора, либо иного договора

Оценке подлежит количество специалистов, предлагаемых 
для выполнения работ по предмету закупки, имеющих 
высшее техническое образование и состоящих в 
Национальном реестре специалистов в области 
проектирования (НРС НОПРИЗ). Количество баллов, 
которые присваиваются заявке участника закупки, зависит 
от количества специалистов, имеющих высшее техническое 
образование и состоящих в Национальном реестре 
специалистов в области проектирования (НРС НОПРИЗ), 
подтверждённое участником закупки документально.  

Rb1i=(B1i/B1max)*20, где 
 

Rb1i –  баллы, присуждаемые 
заявке i-го  участника по  
указанному критерию;     
B1i – количество 
подтвержденных 
специалистов у i-го 
участника;     
B1max – максимальное 
количество подтвержденных 
специалистов 
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гражданско-правового характера. 
Без данных документов данный специалист не будет 
учитываться при оценке заявки по данному показателю.
2.2. Количество специалистов, имеющих высшее 
техническое образование и имеющих сертификат по 
«Технике чистых помещений» ICCCS Accredited Education 
(ГИП или ГАП) 
 
Подтверждается следующими документами: для каждого 
специалиста должна быть представлена копия диплома о 
высшем образовании специалиста, сертификата по 
«Технике чистых помещений» ICCCS Accredited 
Education, копия штатного расписания (без коммерческой 
информации) или трудовой книжки, или трудового 
договора, либо иного договора гражданско-правового 
характера. 
Без данных документов данный специалист не будет 
учитываться при оценке заявки по данному показателю.

Оценке подлежит количество специалистов, предлагаемых 
для выполнения работ по предмету закупки, имеющих 
высшее техническое образование и имеющих сертификат по 
«Технике чистых помещений» ICCCS Accredited Education 
(ГИП или ГАП), подтверждённое участником закупки 
документально.  

Rb2i=(B2i/B2max)*20, где 
 

Rb2i –  баллы, присуждаемые 
заявке i-го  участника по  
указанному критерию;   
B2i – количество 
подтвержденных 
специалистов у i-го 
участника;       
B2max – максимальное 
количество подтвержденных 
специалистов 

2.3. Количество специалистов, имеющих высшее 
техническое образование и квалификационные аттестаты 
на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации. 
 
Подтверждается следующими документами: для каждого 
специалиста должна быть представлена копия диплома о 
высшем образовании специалиста, копия 
квалификационного аттестата на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации, копия 
штатного расписания (без коммерческой информации) или 
трудовой книжки, или трудового договора, либо иного 
договора гражданско-правового характера. 
Без данных документов данный специалист не будет 
учитываться при оценке заявки по данному показателю.

Оценке подлежит количество специалистов, предлагаемых 
для выполнения работ по предмету закупки, имеющих 
высшее техническое образование и квалификационные 
аттестаты на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации (для разделов проектной 
документации и сметной документации) 

Rb3i=(B3i/B3max)*20, где 
 

Rb3i –  баллы, присуждаемые 
заявке i-го  участника по  
указанному критерию;    
B3i – количество 
подтвержденных 
специалистов у i-го 
участника;      
B3max – максимальное 
количество подтвержденных 
специалистов 

2.4. Количество сметчиков 
 
Подтверждается следующими документами: для каждого 
специалиста должна быть представлена копия диплома 
или квалификационного аттестата на сметное дело, копия 
штатного расписания (без коммерческой информации) или 
трудовой книжки, или трудового договора, либо иного 

Оценке подлежит количество сметчиков, предлагаемых для 
выполнения работ по предмету закупки. 

Rb4i=(B4i/B4max)*20, где 
 

Rb4i –  баллы, присуждаемые 
заявке i-го  участника по  
указанному критерию;  
B4i – количество 
подтвержденных 
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договора гражданско-правового характера.
Без данных документов данный специалист не будет 
учитываться при оценке заявки по данному показателю. 

специалистов у i-го 
участника;        
B4max – максимальное 
количество подтвержденных 
специалистов

2.5. Количество специалистов, прошедших подготовку и 
аттестацию в области промышленной безопасности в 
Ростехнадзоре. 
Подтверждается следующими документами: для каждого 
специалиста должна быть представлена копия диплома о 
высшем профессиональном образовании и протоколы о 
проверке знаний в Ростехнадзоре, копия штатного 
расписания (без коммерческой информации) или трудовой 
книжки, или трудового договора, либо иного договора 
гражданско-правового характера. 
Без данных документов данный специалист не будет 
учитываться при оценке заявки по данному показателю.

Оценке подлежит количество специалистов, предлагаемых 
для выполнения работ по предмету закупки, имеющих 
высшее техническое образование и прошедших подготовку 
и аттестацию в области промышленной безопасности в 
Ростехнадзоре в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате 
извещения о настоящей закупки. 

Rb5i=(B5i/B5max)*20, где 
 

Rb5i –  баллы, присуждаемые 
заявке i-го  участника по  
указанному критерию;  
B5i – количество 
подтвержденных 
специалистов у i-го 
участника;        
B5max – максимальное 
количество подтвержденных 
специалистов 

  

Rbi Bji
j 1

 

где:  Rbi – итоговые баллы,   присуждаемые  заявке  i-го  участника по критерию «квалификация участника»;       
Bji – баллы, присуждаемые заявке  i-го участника по j-му показателю из критерия  «квалификация участника». 
 
3. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ « ОПЫТ РАБОТЫ» производится по следующим показателям: 
 
Наименование показателя; документы, на основании 

которых оценивается показатель. Детализация показателя  Формула для расчета баллов 

3.1. Количество аналогичных договоров 
 
Подтверждается справкой о выполненных работах, 
копиями договоров и документов об исполнении 
договоров (товаро-транспортных накладных или актов 
сверки по договору, или др.) (форма 6 Части IV настоящей 
документации).  
В отсутствие подтверждающих копий 
договоров/соглашений и документов об исполнении 
соответствующая запись в справке не будет учитываться 
при подсчете баллов по данному показателю.

Оценке подлежат сведения о собственном положительном 
опыте участника закупки по выполнению аналогичных 
закупке работ сопоставимого характера* и объёма 
(выполнение работ в качестве проектировщика по 
разработке/корректировке 
предпроектной/проектной/рабочей документации по 
промышленным объектам электронных производств) за пять 
лет, предшествующих дате размещения настоящего 
извещения. 
*под работами сопоставимого характера понимается 
выполнение работ в качестве проектировщика по 

Rс1i=(С1i/С1max)*30, где 
 

RС1i –  баллы, присуждаемые 
заявке i-го  участника по  
указанному критерию;     
C1i – количество 
выполненных аналогичных 
договоров у i-го участника;     
С1max – максимальное 
количество исполненных 
договоров
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разработке/корректировке 
предпроектной/проектной/рабочей документации по 
промышленным объектам электронных производств. 
Успешным признается выполнение работ по 
соответствующему договору, по которому участником 
закупки документально подтвержден факт надлежащего 
исполнения своих обязательств, отсутствуют факты 
взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных 
разбирательств, по которым участник закупки выступает 
ответчиком.

3.2. Количество аналогичных договоров, связанных с 
техническим сопровождением проектов с созданием 
«чистых помещений»  
Подтверждается справкой о выполненных работах (с 
приложением 1 страницы заключения), копиями 
договоров на разработку/корректировку 
предпроектной/проектной/рабочей документации и 
техническому сопровождению организации-заказчика по 
договору при прохождении государственной экспертизы в 
ФАУ «Главгосэкспертиза России», копиями документов 
об исполнении договоров (товаро-транспортных 
накладных или актов сверки по договору, или др.) (форма 
6 Части IV настоящей документации).  
В отсутствие подтверждающих копий 
договоров/соглашений и документов об исполнении 
соответствующая запись в справке не будет учитываться 
при подсчете баллов по данному показателю. 

Оценке подлежат сведения о собственном положительном 
опыте участника закупки по разработке/корректировке 
предпроектной/проектной/рабочей документации чистых 
помещений площадью такого помещения (группы 
помещений) не менее 800 м2 (суммарно по каждому 
договору) и класса чистоты такого помещения (группы 
помещений) не менее  5ИСО-8ИСО и техническому 
сопровождению организации-заказчика по договору при 
прохождении государственной экспертизы в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»,  за пять лет, предшествующих 
дате размещения настоящего извещения. 
Успешным признается выполнение работ по 
соответствующему договору, по которому участником 
закупки документально подтвержден факт надлежащего 
исполнения своих обязательств, отсутствуют факты 
взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных 
разбирательств, по которым участник закупки выступает 
ответчиком.

Rс2i=(С2i/С2max)*30, где 
 

RС2i –  баллы, присуждаемые 
заявке i-го  участника по  
указанному критерию;     
C2i – количество 
выполненных аналогичных 
договоров у i-го участника;     
С2max – максимальное 
количество исполненных 
договоров 

3.3. Количество положительных заключений 
 
Подтверждается справкой о выполненных работах (с 
приложением 1-ой страницы заключений), копиями 
договоров на выполнение работ по техническому 
сопровождению организаций при прохождении 
государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» и документов об исполнении договоров (товаро-
транспортных накладных или актов сверки по договору, 
или др.) (форма 6 Части IV настоящей документации).  
В отсутствие подтверждающих копий 
договоров/соглашений и документов об исполнении 

Оценке подлежит количество положительных заключений 
экспертизы по промышленным объектам микроэлектроники 
и проверке достоверности определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» за три года, предшествующие 
дате размещения настоящего извещения. 
Засчитываются договоры со стоимостью договора не менее 
30% от НМЦД. 

Rс3i=(С3i/С3max)*40, где 
 

RС3i –  баллы, присуждаемые 
заявке i-го  участника по  
указанному критерию;    
C3i – количество 
положительных заключений у 
i-го участника;      
С3max – максимальное 
количество исполненных 
договоров  
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соответствующая запись в справке не будет учитываться 
при подсчете баллов по данному показателю. 

 

Rсi Сji
j 1

 

где:  Rсi – итоговые баллы,   присуждаемые  заявке  i-го  участника по критерию «опыт работы»;       
Сji – баллы, присуждаемые заявке  i-го участника по j-му показателю из критерия  «опыт работы». 
 
 
4. Расчет итогового рейтинга заявки. Итоговый рейтинг предложения рассчитывается путем сложения количества баллов по каждому критерию оценки, 
умноженного на  значимость критерия. 
Ri  = Rai x Za + Rbi x Zb + Rсi x Zc 
Где: Za – значимость по критерию «цена договора»; 
Zb – значимость по критерию «квалификация участника»; 
Zc – значимость по критерию «опыт работы»; 
 
5. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в конкурсе, Комиссия присваивает место каждой заявке на участие в конкурсе. 
 
6. Первое место присваивается Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг. При равенстве рейтингов различных участников лучшее (более высокое) 
место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в конкурсе.  Победителем конкурса считается участник, заявке которого 
присвоено первое место. 
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ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

  
Техническое задание 

на разработку сметной документации и техническое сопровождение Заказчика при 
прохождении откорректированной проектно-сметной документации (ПСД) государственной 

экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (г.Москва) по объекту: 
«Создание производственного комплекса для массового производства компонентов 

инерциальных микромеханических датчиков двойного назначения на открытом акционерном 
обществе «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор», г. 

Санкт-Петербург» 
 

1. Содержание работ:  
1.1 Анализ имеющейся исходно-разрешительной документации (ИРД) у Заказчика; 
1.2 Формирование и предоставление списка недостающей ИРД Заказчику; 
1.3 Проверка комплектности проектной документации (ПД) на соответствие 

постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и составу 
проекта; 

1.4 Проверка сметной документации и при необходимости ее корректировка до вида, 
который принимает ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

1.5 Помощь Заказчику в подготовке заявления в ФАУ «Главгосэкспертиза России» о 
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий; 

1.6 Помощь Заказчику в подготовке заявления в ФАУ «Главгосэкспертиза России» о 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 
г. № 427; 

1.7 Помощь Заказчику при подаче проектно-сметной документации на экспертизу в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»; 

1.8 Консультация Заказчика при подготовке ответов на замечания к инженерным 
изысканиям, выданных ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

1.9 Консультация Заказчика при подготовке ответов на замечания к проектной 
документации, выданных ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

1.10 Консультация Заказчика при подготовке ответов на замечания к сметной 
документации, выданных ФАУ «Главгосэкспертиза России», и подготовка ответов; 

1.11 Консультация Заказчика при защите инженерных изысканий перед проверяющими 
экспертами ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

1.12 Консультация Заказчика при защите проектной документации перед 
проверяющими экспертами ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

1.13 Консультация Заказчика при защите сметной документации перед проверяющими 
экспертами ФАУ «Главгосэкспертиза России» и защита сметной документации; 

1.14 Технического сопровождения Заказчика при прохождении государственной 
экспертизы проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
(переговоры с проверяющими экспертами, отслеживание динамики прохождения 
экспертизы, подготовка проектов писем в рамках защиты перед проверяющими 
экспертами проектно-сметной документации). 

 
2. Результат выполненных работ: 

1. Получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 
проектной документации и результатам инженерных изысканий. 

2. Получение положительного заключения по проверке достоверности определения 
сметной стоимости. 
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3. Перечень исходных данных предоставляемых Заказчиком: 

№п/п Наименование 

1 Положительное Заключение Государственного автономного учреждения 
«Управление Государственной Экспертизы Ленинградской области» от 18 
октября 2012 г. № 47-1-4-о415-12. 

2 Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной 
стоимости № 47-1-6-0550-12 (Дело №857/4-12). 

3 Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ) 
4 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ) 
5 Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям (ИЭИ) 
6 Технический отчет по обследованию технического состояния строительных 

конструкций зданий и сооружений (ОТС) 
7 Проектно-сметная документация (ПСД) откорректированная согласно задания 

на корректировку 
8 Том исходно-разрешительной документации (ИРД), имеющейся у Заказчика 

(приказ Минпромторга России об утверждении задания на разработку 
проектной документации, приказ Минпромторга России о внесении изменений 
в приказ об утверждении задания на разработку проектной документации, 
ГПЗУ, санитарно-эпидемиологическое заключение об установлении СЗЗ и т.д.) 

 
4. Срок выполнения работ: до 01.06.2020г 
 
5. Требования к Исполнителю работ:  
5.1 Все работы по предмету закупки проводятся на действующем предприятии, в условиях 
режимного объекта. В связи с этим и в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 (ред. от 
08.03.2015) «О государственной тайне» и пунктом 103 «Перечня сведений, подлежащих 
засекречиванию, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» (Приказ 
Минпромторга РФ с от 21.10.2015г). Подрядчик, участвующий в торгах, обязан предоставить 
Лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, выданную Управлением ФСБ России; 
5.2 Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства и иметь 
право на участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, стоимость которых по одному 
договору подряда составляет 300 000 000 (триста миллионов рублей) и более (четвертый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации). Подтверждается Выпиской из 
реестра членов СРО, по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 февраля 2017 г. N 58. (В 
соответствии со статьей 55.8 и статьей 55.17 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации). Срок действия выписки СРО должен быть не позднее одного месяца до даты 
подачи заявки. 
5.3 Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий и иметь право на участие в заключении договоров подряда на 
выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 50 000 000 (пятьдесят 
миллионов) рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 
Подтверждается Выпиской из реестра членов СРО, по форме, утвержденной Приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 февраля 
2017 г. N 58. (В соответствии со статьей 55.8 и статьей 55.17 Градостроительного кодекса 



ОК.СМП.1.4 

 21

Российской Федерации). Срок действия выписки СРО должен быть не позднее одного месяца до 
даты подачи заявки; 
5.4 Наличие у Претендента лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите 
конфиденциальной информации, включающей в себя следующий перечень работ: 
а) контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и 
ее модификации в средствах и системах информации; 
б) проектирование в защищенном исполнении: средств и систем информации; помещений со 
средствами (системами) информации, подлежащими защите; защищаемых помещений. 
5.5 Работы должны выполняться квалифицированными специалистами: 
– имеющими квалификационные аттестаты на сметное дело; 
– имеющими квалификационные аттестаты на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации (для разделов проектной документации АР, КР);  
– прошедшими подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности в 
Ростехнадзоре; 
– имеющими сертификаты по «Технике чистых помещений» ICCCS Accredited Education; 
– состоящими в Национальном реестре специалистов в области проектирования (НРС 
НОПРИЗ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник отдела реализации инвестиционных  
проектов и технического перевооружения  Постников В.В.  
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ЧАСТЬ IV.  ШАБЛОНЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

 
ФОРМА ОПИСИ 

На бланке организации   
 
 

СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ №___ (НОМЕР В ЕИС). 
 
№ № пункта 

документации 
Наименование документа Наименование файла/файлов 

1 2 3 4 
1.    
2.    
…    
    
 
 
 
 
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: 
 

1. Опись документов включается только во вторую часть заявки. При включении описи в первую часть заявки 
Участник будет отклонен. Данная форма рекомендуется Заказчиком, таблица может быть изменена Участником, но 
без искажения смысла.  

2. Столбец 1 заполняется порядковым номером документа или файла, включенного в заявку. 
3. Столбец 2 заполняется номером пункта из п.14 Информационной карты, в обеспечение которого 

прикладывается документ. 
4. Столбец 4 заполняется названием файла, нескольких файлов или архива, представляющих собой названный 

документ. 



ОК.СМП.1.4 

 23

ФОРМА 1.1 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (1 ЧАСТЬ) 
 

  Генеральному директору  
АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» 
В.Г. Пешехонову 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (1 ЧАСТЬ) 
на ________(указать предмет конкурса )________ 

 
1.  Изучив конкурсную документацию к закупке №___________ (номер в ЕИС), а также применимые к 

данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, 
наша организация сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в 

конкурсной документации на __________(предмет конкурса), и направляет настоящую заявку.   
2.  Мы согласны поставить предусмотренные конкурсной документацией товары (выполнить работы / 

оказать услуги) в полном соответствии с Техническим заданием (Часть III конкурсной документации), в 
полном соответствии с Проектом договора (Часть V конкурсной документации).  

Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг – в соответствии с Техническим заданием. 
3.  Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе 

информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать в уполномоченных органах власти 
информацию, уточняющую  представленные нами сведения. 

4.  Сведения о соответствии требованиям, предъявляемым Заказчиком к Участнику, представлены во 
второй части заявки. 

5.  В случае, если мы будем признаны Победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать 
договор с Заказчиком на поставку товаров (выполнение работ / оказание услуг) в соответствии с 
требованиями конкурсной документации. 

6.  В случае, если нашей заявке было присвоено место, следующее после Победителя конкурса, а 
Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего 
предложения по цене. 

7.  Мы согласны с тем, что в случае нашего уклонения от заключения договора, внесенная нами сумма 
обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается. 

8.  Мы готовы предоставить все необходимые документы в соответствии с требованиями конкурсной  
документации. В случае признания нас Победителем конкурса или принятия решения о заключении с 
нами договора в случае отказа от его подписания Победителем конкурса, перед подписанием договора, по 
требованию Заказчика, нами будут представлены в бумажном виде заверенные копии, либо (по 
требованию Заказчика) заверенные нотариально копии, любых документов, входящих в состав заявки на 
участие в конкурсе .  

9.  Настоящая заявка действует до завершения процедуры. 
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ФОРМА 1.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (2 ЧАСТЬ) 
 

На бланке организации 
Дата, исх. номер 
 

 Генеральному директору  
АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» 
В.Г. Пешехонову 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

на ________(указать предмет конкурса )________ 
 

1.  Изучив конкурсную документацию к закупке №___________ (номер в ЕИС), а также применимые к 
данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, 
____________________________________________________________________________________________ 

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица.)) 

в лице, 
_____________________________________________________________________________________ 

                                             (наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)  
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации 

на __________(предмет конкурса), и направляет настоящую заявку.   
2.  Мы согласны поставить предусмотренные конкурсной документацией товары (выполнить работы / 

оказать услуги) в соответствии с Техническим заданием (Часть III конкурсной документации), в полном 
соответствии с Проектом договора (Часть V конкурсной документации) и нашим Предложением о 
функциональных и качественных характеристиках товаров/работ/услуг на ______ лист_ (Форма 2К) по 
цене, указанной в Ценовом предложении (Форма 2Ц).  

Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг – в соответствии с Техническим заданием.. 
3.  Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе 

информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать в уполномоченных органах власти 
информацию, уточняющую  представленные нами сведения. 

4.  Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении: 
___________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации Участника процедуры) 
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам  в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% 
(двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника процедуры по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. 

5.  Мы подтверждаем, что в соответствии с законодательством и учредительными документами решение 
об одобрении и/или о совершении крупной сделки не требуется для совершения следующих действий: 

– заключение договора на условиях конкурсной документации и нашей заявки; 
– внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки (если такое установлено Заказчиком); 
– внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора (если такое установлено 

Заказчиком). 
ИЛИ 
Мы подтвеждаем, что в соответствии с законодательством и учредительными документами принято 

решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки для следующих действий:  
– заключение договора на условиях конкурсной документации и нашей заявки; 
– внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки (если такое установлено Заказчиком); 
– внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора (если такое установлено 

Заказчиком). 
Совершение крупной сделки одобрено следующим(и) документам(и): 
 _______________________ (наименование),  данный(е) документ(ы) включен(ы) в состав заявки. 

6.  В случае, если мы будем признаны Победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать 
договор с Заказчиком на поставку товаров (выполнение работ / оказание услуг) в соответствии с 
требованиями конкурсной документации. 

7.  В случае, если нашей заявке было присвоено место, следующее после Победителя конкурса, а 
Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего 
предложения по цене. 

8.  Мы согласны с тем, что в случае нашего уклонения от заключения договора, внесенная нами сумма 
обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается. 

9.  Мы готовы предоставить все необходимые документы в соответствии с требованиями конкурсной 
документации. В случае признания нас Победителем конкурса или принятия решения о заключении с 
нами договора в случае отказа от его подписания Победителем конкурса, перед подписанием договора, по 
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требованию Заказчика, нами будут представлены в бумажном виде заверенные копии, либо (по 
требованию Заказчика) заверенные нотариально копии, любых документов, входящих в состав заявки на 
участие в конкурсе .  

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

                                                                                            (Ф.И.О. , e-mail, телефон представителя Участника 
процедуры) 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщить уполномоченному лицу. 
11.  Настоящая заявка действует до завершения процедуры. 
12.  Наши реквизиты: телефон: ___________, факс: ____________, e-mail ___________, банковские 

реквизиты:____________________________________ 
13.  ИНН/КПП 
 ОГРН 
 Дата постановки на учет 
 ОКОПФ 
 ОКПО 
 ОКТМО 
 Юр. адрес 
  
  
 __________________________  ___________________________  __________________________ 
              (должность)                   (подпись)        

                                      М.П. 
(Ф.И.О.) 

    
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: 
 

1. Пункт 5 данной формы обязательно редактируется участником по смыслу. Если какое-то из перечисленных 
действий Участника требует одобрения, требуется указать и включить в состав заявки документы о принятии 
решения об одобрении крупной сделки. 

 2. Место нахождения Участника процедуры, указанное в настоящей форме, должно соответствовать адресу 
(месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), в учредительных документах участника процедуры.
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ФОРМА 2К.  СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
 
 

№ 
Наименование товара (материала), работы, 

услуги 
Страна 

происхождения 

Технические, функциональные 
и 

качественные характеристики

Кол-
во 

1   
2   

  
  
  
  
  
  
  

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: 
 

1. В случае поставки товара Столбец 2 необходимо дополнить информацией о марке и модели товара. 
2. Столбец 3 необходимо заполнить информацией о стране происхождения ТРУ, руководствуясь 

п.15 Информационной карты (Часть II документации). 
3. Столбец 4 необходимо заполнить конкретными техническими, функциональными и качественными 

характеристиками, руководствуясь п.15 Информационной карты (Часть II документации) и Техническим заданием 
(Часть III документации). 

4. Форму 2К необходимо направить в составе первой части заявки в виде доступного для редактирования 
файла (предпочтительно в формате .xls или .xlsх). 
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ФОРМА 2Ц.  СВЕДЕНИЯ О ЦЕНОВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
 
Бланк организации 
 

  

 

№ 
Наименование товара (материала), работы, 

услуги 
Кол-во

НМЦ 
единицы ТРУ 
с НДС, руб. 

Цена заявки, руб. 

без НДС с НДС 

1 2 3 4 5 6 

1 

Разработка сметной документации и техническое 
сопровождение Заказчика при прохождении 
откорректированной проектно-сметной 
документации (ПСД) государственной экспертизы в 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» (г.Москва) по 
объекту: 
«Создание производственного комплекса для 
массового производства компонентов инерциальных 
микромеханических датчиков двойного назначения 
на открытом акционерном обществе «Концерн 
«Центральный научно-исследовательский институт 
«Электроприбор», г. Санкт-Петербург» 

1 
усл.ед.

7 020 000,00 
руб. 

  

Итого:   
 
____________ (наименование участника, ИНН) в лице __________________ (должность, ФИО лица, 
уполномоченного на заключение договора), действующего на основании __________, согласны поставить 
предусмотренные конкурсной документацией товары (выполнить работы / оказать услуги) по цене, указанной в 
настоящем Ценовом предложении.  

 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: 
 

3. Столбец 4 не подлежит изменению, указанные в нём НМЦ единицы ТРУ не являются окончательным 
предложением по цене. Их значения указываются для расчета процентного отношения цены ТРУ отечественного 
происхождения к ТРУ иностранного происхождения. Данная пропорция требуется для определения необходимости 
предоставления приоритета в соответствии с п.28 Части II настоящей документации. Цена заявки, не должна 
превышать НМЦ единицы ТРУ. 

4. Форму 2Ц необходимо направить в составе заявки в ценовом предложении в виде доступного для 
редактирования файла (предпочтительно в формате .xls или .xlsх).  

5. Если бланк организации отсутствует, достаточно указать наименование и ИНН Участника. 
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ФОРМА 3. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ КРИТЕРИЯМ ОТНЕСЕНИЯ К 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Подтверждаем, что    

(указывается  наименование  участника закупки) 
 
в соответствии  со статьей 4  Федерального  закона  "О развитии  малого  и среднего 
предпринимательства  в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения организации к 
субъектам  _______________________________________________ 

(указывается  субъект малого или 
среднего предпринимательства в зависимости  от критериев 
отнесения) 

 
предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):   _ 
2. ИНН/КПП ________________________________________________  

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
3. ОГРН ________________________________________________  
4. Исключен. 
5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 
деятельности1: 
 

№ 
п/п 

Наименование сведений Малые 
предприятия 

Средние 
предприятия 

Показатель 

12 2 3 4 5 

1 Суммарная доля участия Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, общественных и 
религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов (за 
исключением суммарной доли участия, 
входящей в состав активов инвестиционных 
фондов) в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, процентов 

не более 25  

2 Суммарная доля участия иностранных 
юридических лиц и (или) юридических лиц, не 
являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью 3 
процентов 

не более 49  

3 Акции акционерного общества, 
обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг, отнесены к акциям 
высокотехнологичного (инновационного) 
сектора экономики в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации 

да (нет) 
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№ 
п/п 

Наименование сведений 
Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

12 2 3 4 5 

4 Деятельность хозяйственного общества, 
хозяйственного партнерства заключается в 
практическом применении (внедрении) 
результатов интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау), исключительные 
права на которые принадлежат учредителям 
(участникам) соответственно хозяйственного 
общества, хозяйственного партнерства - 
бюджетным, автономным научным 
учреждениям или являющимся бюджетными 
учреждениями, автономными учреждениями 
образовательным организациям высшего 
образования 

да (нет) 

5 Наличие у хозяйственного общества, 
хозяйственного партнерства статуса участника 
проекта в соответствии с Федеральным 
законом “Об инновационном центре 
“Сколково” 

да (нет) 

6 Учредителями (участниками) хозяйственных 
обществ, хозяйственных партнерств являются 
юридические лица, включенные в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации, в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических 
лиц, предоставляющих государственную 
поддержку инновационной деятельности в 
формах, установленных Федеральным законом 
“О науке и государственной научно-
технической политике” 

да (нет) 

7 Среднесписочная численность работников за 
предшествующий календарный год, человек 

до 100 
включительно 

от 101 до 250 
включительно 

указывается 
количество 
человек 

(за предшест-
вующий 

календарный 
год) 

до 15 – 
микропред-
приятие 

8 Доход за предшествующий календарный год, 
который определяется в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, суммируется 
по всем осуществляемым видам деятельности 
и применяется по всем налоговым режимам, 
млн. рублей 

800 2000 указывается в 
млн. рублей 

(за предшест-
вующий 

календарный 
год) 

120 в год – 
микро-

предприятие 
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№ 
п/п 

Наименование сведений 
Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

12 2 3 4 5 

9 Содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей сведения о лицензиях, 
полученных соответственно юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 

подлежит заполнению 

10 Сведения о видах деятельности юридического 
лица согласно учредительным документам или 
о видах деятельности физического лица, 
внесенного в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

11 Сведения о производимых субъектами малого 
и среднего предпринимательства товарах, 
работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и 
ОКПД2 

подлежит заполнению 

12 Сведения о соответствии производимых 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства товарах, работах, 
услугах критериям отнесения к 
инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции 

да (нет) 

13 Сведения об участии в утвержденных 
программах партнерства отдельных заказчиков 
с субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

да (нет) 
(в случае участия  наименование заказчика, 

реализующего программу партнерства) 

14 Сведения о наличии у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в 
предшествующем календарном году 
контрактов, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом “О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”, и (или) договоров, 
заключенных в соответствии с Федеральным 
законом “О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц” 

да (нет) 
(при наличии  количество исполненных 
контрактов или договоров и общая сумма) 
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№ 
п/п 

Наименование сведений 
Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

12 2 3 4 5 

15 Сведения о том, что руководитель, члены 
коллегиального исполнительного органа, 
главный бухгалтер субъекта малого и 
среднего предпринимательства не имеют 
судимости за преступления в сфере 
экономики, а также о том, что в отношении 
указанных физических лиц не применялось 
наказание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, связанной с 
деятельностью субъекта малого и среднего 
предпринимательства, и административное 
наказание в виде дисквалификации 

да (нет) 

16 Информация о наличии сведений о субъекте 
малого и среднего предпринимательства в 
реестрах недобросовестных поставщиков, 
предусмотренных федеральными законами 
“О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц” и “О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд” 

да (нет) 

 
(подпись) 

М.П. 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 

 
1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если 
предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего 
документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим. 
2 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 
3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) 
юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной 
ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 
статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации”. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: 

Если участник зарегистрирован в едином реестре субъектов малого и среднего  предпринимательства, заполнять 
Форму 3 не требуется. В состав заявки в таком случае включается электронный документ сведений из единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, выгруженный с официального сайта Федеральной 
налоговой службы nalog.ru. 

Если участник является вновь созданным индивидуальным предпринимателем или вновь зарегистрированным 
юридическим лицом, сведения о котором еще отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства, такой участник заполняет Форму 3 и включает её в состав заявки. 
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Форма 4.  СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)  
 

Наименование участника _____________________________________________________________________________________________________ 
 

№ п/п 

Наименование Участника (ИНН, вид деятельности) 
Информация о цепочке собственников Участника, включая бенефициаров (в том числе, 

конечных) 

Информация о 
подтверждающих 

документах 
(наименование, 
реквизиты и т.д.) 

ИНН ОГРН 
Наименован
ие краткое 

Код 
ОКВЭД 
основной 

ФИО 
руководи
теля 

Серия и номер 
документа, 

удостоверяюще
го личность 
руководителя 

№ ИНН ОГРН 
Наименование / 

ФИО 
Доля участия 

Адрес 
регистрации

Серия и номер 
документа, 

удостоверяющего 
личность (для 

физического лица)

Руководитель / 
Участник / 
акционер / 
бенефициар 

 

                              
               

Подпись Участника  ___________________ /_______________(ФИО, должность) 
Дата 
м.п. 
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Форма 5.  СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 
даю свое согласие АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (далее - Заказчик), зарегистрированному по адресу 
197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д.30, на обработку своих персональных данных, на следующих 
условиях:  
1. Заказчик осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях доказательства 

отсутствия личной заинтересованности или конфликтов интересов между органами Заказчика и Субъектом 
в рамках процедуры закупки №______ . 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Заказчику на обработку: 
 фамилия, имя, отчество; 
 паспортные данные; 
 фактический адрес проживания; 
 сведения об образовании и квалификации; 
 прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Заказчиком своих персональных данных, то есть совершение, в том 
числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном 
законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 
субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ).  

 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                               Подпись                                           ФИО 
 
 
 
Инструкция по заполнению:  
Если Согласие заполняется лицом, паспортные данные которого не раскрываются в документах, 
входящих в состав заявки (например, в Сведениях о цепочке собственников, включая бенефициаров 
(в том числе конечных)), то в настоящей форме информацию о паспортных данных заполнять 
необязательно, достаточно указать ФИО Субъекта. В пункте 2 настоящей формы нужно оставить 
только те категории персональных данных, которые освещаются относительно Субъекта в составе 
заявки. 
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ФОРМА 6. СПРАВКА О ВЫПОЛНЕННЫХ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТАХ. 
 

Номер 
показателя 

Номер и дата 
договора/соглашения 

Сумма 
договора/соглашения 

Заказчик Номера и даты актов выполненных 
работ или др. документов об 

исполнении договора 

Наименования 
файлов 

1 2 3 4 4 5 
      
      
      
 

  
 __________________________  ___________________________  __________________________ 
              (должность)                   (подпись)        

                                      М.П. 
(Ф.И.О.) 

    
 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:  

 
1. На основании формы 6 будет производиться оценка по критерию «опыт работы» в соответствии с алгоритмом оценки заявок. В форму включаются договоры и 

документы об исполнении договоров, соответствующие условиям, описанным в алгоритме оценки.  
2. Каждая запись в данной справке должна быть подтверждена копиями соответствующих договоров/соглашений и документах, подтверждающих выполнение 

работ (в случае показателей 3.2 и 3.3 – первые страницы заключений) . Оформляя данную справку, Участник соглашается, что в отсутствие вышеуказанных документов 
соответствующая запись в справке не будет учитываться при подсчете баллов по показателю «Опыт работы». 

3. В столбце 1 необходимо отметить номера показателей (3.1, 3.2 и 3.3), в обеспечение которых предъявляется указанный в справке договор. Допускается указывать 
несколько показателей сразу. 
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ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

 
ДОГОВОР № _________ 

 
г. Санкт-Петербург      «   »____________ 201_г. 

Акционерное общество «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт 
«Электроприбор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 
Пешехонова Владимира Григорьевича , действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
____________________________________, действующего на основании 
____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1 Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика следующие работы: разработку 
сметной документации и техническое сопровождение Заказчика при прохождении 
откорректированной проектно-сметной документации (ПСД) государственной экспертизы в 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» (г.Москва) по объекту: «Создание производственного 
комплекса для массового производства компонентов инерциальных микромеханических 
датчиков двойного назначения на открытом акционерном обществе «Концерн «Центральный 
научно-исследовательский институт «Электроприбор», г. Санкт-Петербург»  согласно 
Техническому заданию (Приложение №1), являющемуся неотъемлемой частью Договора. 
Настоящий договор заключен на основании Протокола №___ от «__» ____ 20__г. подведения 
итогов открытого конкурса в электронной форме № __________ (номер в ЕИС).  
 
1.2 Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных надлежащим образом в 
соответствии с требованиями настоящего Договора работ в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим договором. 
1.3 Требования, предъявляемые к Работам, виды (содержание) и объем выполняемых 
работ, а также состав отчетной документации и иные условия определяются настоящим 
договором и Техническим заданием (Приложение №1). 
1.4 Начало выполнения Работ –  с момента передачи Исполнителю исходно-
разрешительной документации. 
Окончание выполнения Работ – «01» июня 2020 г. 
1.5 Исходно-разрешительная документация передается Исполнителю в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента заключения договора по двустороннему акту, в котором 
уполномоченные представители Сторон указывают наименование передаваемых документов 
и дату передачи.  
1.6 Результатом надлежаще выполненных Работ считается предоставленная смета, а 
также проектно-сметная документация, получившая положительное заключение ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» и необходимые согласования в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
 

2. Цена договора и порядок расчетов 
2.1 Общая стоимость Работ определена в соответствии со Сметой (Приложение №2 к 
договору) и составляет _________ (__________________________) рублей __ копеек, включая 
НДС ___ % _________________________ (прописью) 
2.2 Цена, указанная в пункте 2.1. Договора, включает в себя, помимо стоимости работ, 
налоги и сборы, обязательные платежи, а также другие расходы, которые могут возникнуть у 
Исполнителя при исполнении обязательств по настоящему Договору. 
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2.3 Цена договора и платежа устанавливается в российских рублях. 
2.4 Стоимость работ, определенная в п.2.1. Договора является фиксированной и не 
подлежит изменению в течение всего срока действия договора. 
2.5 Заказчик оплачивает работы платежными поручениями по безналичному расчету 
путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в следующем порядке:  
 - оплата производится по факту выполнения Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
после передачи Заказчику сметной документации и получения Заказчиком положительного 
заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» с даты подписания Сторонами Акта сдачи-
приемки Работ по Договору.  
2.6 Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы 
Исполнителя, подтверждающие надлежащее выполнение Работ, предусмотренные 
Техническим заданием (Приложение №1) и настоящим договором. 
2.7 Оплата по Договору может быть осуществлена путём выплаты Исполнителю суммы, 
уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных 
Разделом 7 Договора. 
 

3. Права и обязанности Заказчика 
3.1 Заказчик вправе: 
3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему 
договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
3.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной 
отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с 
настоящим договором, и ее замены в случае несоответствия настоящему договору или 
законодательству Российской Федерации. 
3.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми 
знаниями для участия в проведении экспертизы выполнения Исполнителем обязательств и 
представленных Исполнителем отчетных документов. 
3.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке результата 
выполненных Исполнителем работ и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по 
настоящему договору. 
3.1.5. Контролировать соблюдение Исполнителем правил и требований к выполнению Работ. 
В любое время проверять ход выполнения и качество Работ, выявлять допущенные 
Исполнителем отступления от условий Договора и требовать их устранения.  
3.2 Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках, 
обнаруженных в переданных Исполнителем результатах выполненных услуг и (или) 
выявленных при сдаче-приемке обязательств. 
3.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Исполнителя по 
настоящему договору. 
3.2.3. Обеспечивать своевременную оплату результата выполненных Работ в соответствии с 
условиями настоящего договора. 
 
 

4. Права и обязанности Исполнителя 
4.1 Исполнитель вправе: 
4.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения 
обязательств по договору после передачи результата выполненных работ на основании 
представленных Исполнителем отчетных документов. 
4.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом Работ в 
соответствии с разделом 2 настоящего договора. 
4.1.3. Исполнитель не вправе передавать проектную документацию третьим лицам без 
согласия Заказчика. 
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4.2 Исполнитель обязан: 
4.2.1. Выполнить работы и оказать услуги профессиональным образом в соответствии с 
требованиями положений (в том числе носящих рекомендательный характер), действующих 
в Российской Федерации нормативных документов и правил, с требованиями, 
установленными настоящим Договором, а также получить положительное заключение ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» с соблюдением сроков, установленных настоящим Договором.  
4.2.2. Выполнить работы по настоящему Договору собственными силами и/или силами 
привлеченных организаций. Ответственность за деятельность привлеченных организаций 
несет Исполнитель. 
4.2.3. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения 
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего исполнения Договора, 
Исполнитель обязан приостановить выполнение работ, поставив об этом в известность 
Заказчика письменно с соответствующим обоснованием в 3-дневный срок после такого 
приостановления. В этом случае, Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о 
целесообразности продолжения дальнейшего исполнения Договора. 
4.2.4. Устранить за свой счет в согласованный Сторонами срок недостатки, допущенные по 
вине Исполнителя, выявленные Заказчиком и государственными компетентными органами и 
органами местного самоуправления, в том числе при сдаче-приемке работ или в период 
использования документации. 
4.2.5. Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки Работ утвержденную проектную 
документацию и другие документы, подготовленные Исполнителем в рамках исполнения 
Договора. 
 

5. Порядок сдачи–приемки работ 
5.1 Выполненные обязательства по настоящему договору принимаются Заказчиком по 
Акту сдачи-приемки Работ по договору, в котором отражается перечень результатов и 
отчетной документации, передаваемых Заказчику. Датой окончания работ по настоящему 
Договору считается дата подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ. Иные 
документы и акты, оформляемые и подписываемые в целях проверки качества Работ, 
приемкой Работ не являются. 
5.2 Исполнитель обеспечивает получение Заказчиком подписанного со своей Стороны 
Акта сдачи–приемки выполненных Работ в двух экземплярах, оформленного надлежащим 
образом. 
5.3 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня после получения актов 
обязан их рассмотреть. Время, затраченное на приемку работ в полном объеме, в срок 
выполнения работ не входит. По результатам рассмотрения Заказчик подписывает 
полученный акт или направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ (Акт об 
устранении недостатков) с перечнем недостатков и требованием об их устранении.  
Исполнитель обязан рассмотреть и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в 
отказе. 
5.4 При готовности досрочного представления результата выполненных Работ по 
настоящему договору Исполнитель обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика 
и получить его письменное согласие. 
5.5 Право собственности на результат Работ переходит к Заказчику с даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки Работ по Договору. 
5.6 После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ и получения Заказчиком 
сметы и положительного заключения на проектную документацию от ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

 
6. Ответственность Сторон 
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6.1 За просрочку исполнения обязательств, указанных в п. 2.5. Договора, произошедшую 
по вине Заказчика, он уплачивает Исполнителю пени в размере 0,3% от цены неисполненного 
обязательства за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости просроченного 
платежа.  Общая сумма пени должна быть выплачена в течение 10 (десяти) банковских дней 
с момента получения Покупателем соответствующего требования. 
6.2 За просрочку исполнения обязательств, указанных в п.1.5. Договора, произошедшую 
по вине Исполнителя, он обязан выплатить Заказчику пени в размере 0,3 % от цены 
неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Общая сумма пени должна быть 
выплачена в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Исполнителем 
соответствующего требования, либо Заказчик вправе зачесть сумму претензионных 
требований в счет причитающихся Исполнителю платежей по настоящему Договору. 
6.3 При существенном нарушении Исполнителем сроков выполнения Работ более чем на 
30 (тридцать) календарных дней, либо в случае выдачи со стороны ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» отрицательного заключения на проектную документацию по вине Исполнителя, 
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и/или потребовать 
от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% от общей суммы договора. 
6.4 Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает 
Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 

 
7. Форс-мажор 

7.1 Стороны не несут ответственности за невыполнение Договора на период наступления 
форс-мажорных обстоятельств, включающих в себя: наводнения, землетрясения и иных 
стихийных бедствий, а также забастовок, начало военных действий, решения Правительств), 
непосредственно влияющих на выполнение всех или части договорных обязательств. 
7.2 Срок выполнения Договора может быть продлен на срок, согласованный сторонами до 
окончания действия форс-мажорных обстоятельств. 
7.3 Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5 
дней со дня их возникновения письменно сообщить другой стороне о характере 
непреодолимой силы и ее влияния на выполнение условий настоящего договора. 
7.4 Подтверждением наступления форс-мажорных обстоятельств служат документы, 
уведомления, направленные сторонами друг другу.  
7.5 Если форс-мажорные обстоятельства длятся неопределенное время, то настоящий 
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, с обязательным урегулированием 
Сторонами своих взаимных обязательств без начисления пеней и штрафов. 

 
8. Разрешение споров 

8.1 Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, 
рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 
соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий. 
8.2 Претензия должна быть направлена в письменном виде. Сторона, получившая 
претензию, должна дать письменный ответ не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с 
даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает 
признание требований претензии.   
 
 
 

9. Срок действия, изменение и расторжение договора 
9.1 Настоящий Договор действует с момента подписания его Сторонами посредством 
ЭЦП на электронной торговой площадке и до полного выполнения обеими Сторонами всех 
обязательств по договору. 
9.2 Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются 
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в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и 
дополнения являются неотъемлемыми частями договора. 
9.3 Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
9.4 Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения договора в случаях: 
а) если Исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению договора 
или оказывает услуги таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному 
договором, становится явно невозможным; 
б) если во время выполнения Работ Исполнителем нарушены условия выполнения договора, 
и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок Исполнителем такие 
нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми; 
в) неоднократного (два или более) или существенного (более 30 календарных дней) 
нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в договоре; 
г) выдача со стороны ФАУ «Главгосэкспертиза России» отрицательного заключения на 
проектную документацию; 
д) документально подтвержденного факта предоставления Исполнителем недостоверных 
сведений при подаче заявки или при заключении Договора. 
9.5 Расторжение Договора в случаях, предусмотренных пунктом 9.4. Договора, 
осуществляется путем направления Заказчиком письменного уведомления Исполнителю. 
Датой расторжения Договора считается дата получения указанного уведомления 
Исполнителя, если иная дата не указана в уведомлении. 
 

10. Антикоррупционная оговорка 
10.1 При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуются соблюдать и 
обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного 
законодательства.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 
неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление служебным положением, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а 
также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии коррупции. При исполнении своих обязательств по 
настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и посредники 
обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения ситуаций, 
квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
конфликт интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта интересов. Каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама сторона, ни ее 
руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, 
ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением 
настоящего договора. В случае возникновения у Сторон оснований полагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В 
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письменном уведомлении Сторона обязана указать на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела. После письменного 
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Такое подтверждение должно быть направлено в течение 
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. Стороны гарантируют 
осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего 
раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение 
эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны 
гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так 
и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. В 
случае нарушения одной Стороной положений настоящего раздела и принятия судом 
Российской Федерации соответствующего решения, устанавливающего факт совершения 
деяния указанного в настоящем разделе другая Сторона после вступления в силу такого 
решения в законную силу имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. В случае 
расторжения договора по правилам настоящего раздела Стороны подписывают Акт, 
содержащий в себе информацию о ходе исполнения договора, состоянии взаиморасчетов на 
дату расторжения договора, определяют объем фактически выполненных работ и порядок 
завершения взаиморасчетов по договору с учетом выплаченных авансов. 
 
 

11. Прочие условия договора 
11.1 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.  
11.2 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, 
полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения настоящего 
Договора, не открывать информацию какой-либо третьей стороне без предварительного 
письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. 
11.3 Стороны соглашаются с тем, что предмет договора, стоимость, срок поставки и иная 
информация  по настоящему договору, которая в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», должна быть 
размещена на официальном сайте ЕИС zakupki.gov.ru, не является конфиденциальной. 
Разглашение остальных сведений, указанных в договоре, осуществляется по письменному 
согласию Сторон. В случае разглашения указанных сведений, Сторона, виновная в их 
разглашении, возмещает другой Стороне понесенные в связи с этим убытки. 
11.4 Документы, переданные по каналам факсимильной связи, электронной почтой имеют 
юридическую силу, что не освобождает Стороны от последующего предоставления друг 
другу оригиналов документов в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
РФ и обычаями делового оборота (Договор, спецификация, счет-фактура и т.п.). Риск 
искажения информации при её передаче несет Сторона, отправившая документ. 
11.5 Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно 
извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в т.ч. об открытии/закрытии 
банковских счетов, сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, 
телефонов, телефаксов. 
11.6 Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного 
сторонами ЭЦП в соответствии с Регламентом электронной торговой площадки, на которой 
осуществляется процедура торгов.  
11.7 Стороны признают, что договор в электронной форме, подписанный 
квалифицированной электронной подписью, имеет юридическую силу и признается 
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равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью и заверенному печатью. 
11.8 Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 
         1. Техническое задание; 
         2. Смета на выполнение работ. 
 

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
 

ЗАКАЗЧИК                        ИСПОЛНИТЕЛЬ 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 
197046, Санкт-Петербург, ул.М.Посадская, д.30 
ОГРН 1097847057330 ИНН 7813438763  
КПП 781301001 
Р/с 40702810855040001779 
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 
К/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 
ОКТМО 40391000 
 
 

ЗАКАЗЧИК 

 
Генеральный директор  
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 

 
__________________ В.Г. Пешехонов 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
_____________________________ 

 
______________ ______________________ 
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Приложение №1  
к Договору № 

                                                                                                      от «___» ________ 20__ 
  
 

 
Техническое задание 

на разработку сметной документации и техническое сопровождение Заказчика при 
прохождении откорректированной проектно-сметной документации (ПСД) государственной 

экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (г.Москва) по объекту: 
«Создание производственного комплекса для массового производства компонентов 

инерциальных микромеханических датчиков двойного назначения на открытом акционерном 
обществе «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор», г. 

Санкт-Петербург» 
 

1. Содержание работ:  
11.9 Анализ имеющейся исходно-разрешительной документации (ИРД) у Заказчика; 
11.10 Формирование и предоставление списка недостающей ИРД Заказчику; 
11.11 Проверка комплектности проектной документации (ПД) на соответствие 
постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и составу проекта; 
11.12 Проверка сметной документации и при необходимости ее корректировка до вида, 
который принимает ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 
11.13 Помощь Заказчику в подготовке заявления в ФАУ «Главгосэкспертиза России» о 
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий; 
11.14 Помощь Заказчику в подготовке заявления в ФАУ «Главгосэкспертиза России» о 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 
427; 
11.15 Помощь Заказчику при подаче проектно-сметной документации на экспертизу в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»; 
11.16 Консультация Заказчика при подготовке ответов на замечания к инженерным 
изысканиям, выданных ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 
11.17 Консультация Заказчика при подготовке ответов на замечания к проектной 
документации, выданных ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 
11.18 Консультация Заказчика при подготовке ответов на замечания к сметной 
документации, выданных ФАУ «Главгосэкспертиза России», и подготовка ответов; 
11.19 Консультация Заказчика при защите инженерных изысканий перед проверяющими 
экспертами ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 
11.20 Консультация Заказчика при защите проектной документации перед проверяющими 
экспертами ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 
11.21 Консультация Заказчика при защите сметной документации перед проверяющими 
экспертами ФАУ «Главгосэкспертиза России» и защита сметной документации; 
11.22 Технического сопровождения Заказчика при прохождении государственной 
экспертизы проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
(переговоры с проверяющими экспертами, отслеживание динамики прохождения экспертизы, 
подготовка проектов писем в рамках защиты перед проверяющими экспертами проектно-
сметной документации). 
 
2. Результат выполненных работ: 
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3. Получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 
проектной документации и результатам инженерных изысканий. 

4. Получение положительного заключения по проверке достоверности определения 
сметной стоимости. 

 
3. Перечень исходных данных предоставляемых Заказчиком: 

№п/п Наименование 

1 Положительное Заключение Государственного автономного учреждения 
«Управление Государственной Экспертизы Ленинградской области» от 18 
октября 2012 г. № 47-1-4-о415-12. 

2 Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной 
стоимости № 47-1-6-0550-12 (Дело №857/4-12). 

3 Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ) 
4 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ) 
5 Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям (ИЭИ) 
6 Технический отчет по обследованию технического состояния строительных 

конструкций зданий и сооружений (ОТС) 
7 Проектно-сметная документация (ПСД) откорректированная согласно задания 

на корректировку 
8 Том исходно-разрешительной документации (ИРД), имеющейся у Заказчика 

(приказ Минпромторга России об утверждении задания на разработку 
проектной документации, приказ Минпромторга России о внесении изменений 
в приказ об утверждении задания на разработку проектной документации, 
ГПЗУ, санитарно-эпидемиологическое заключение об установлении СЗЗ и т.д.) 

 
6. Срок выполнения работ: до 01.06.2020г 
 
7. Требования к Исполнителю работ:  
5.1 Все работы по предмету закупки проводятся на действующем предприятии, в условиях 
режимного объекта. В связи с этим и в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 (ред. от 
08.03.2015) «О государственной тайне» и пунктом 103 «Перечня сведений, подлежащих 
засекречиванию, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» 
(Приказ Минпромторга РФ с от 21.10.2015г). Подрядчик, участвующий в торгах, обязан 
предоставить Лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, выданную Управлением ФСБ России; 
5.2 Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства и иметь 
право на участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, стоимость которых по 
одному договору подряда составляет 300 000 000 (триста миллионов рублей) и более 
(четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). Подтверждается 
Выпиской из реестра членов СРО, по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 февраля 2017 г. N 58. (В 
соответствии со статьей 55.8 и статьей 55.17 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации). Срок действия выписки СРО должен быть не позднее одного месяца до даты 
подачи заявки. 
5.3 Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий и иметь право на участие в заключении договоров подряда на 
выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 50 000 000 
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(пятьдесят миллионов) рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации). Подтверждается Выпиской из реестра членов СРО, по форме, утвержденной 
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 16 февраля 2017 г. N 58. (В соответствии со статьей 55.8 и статьей 55.17 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). Срок действия выписки СРО должен 
быть не позднее одного месяца до даты подачи заявки; 
5.4 Наличие у Претендента лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите 
конфиденциальной информации, включающей в себя следующий перечень работ: 
а) контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного 
доступа и ее модификации в средствах и системах информации; 
б) проектирование в защищенном исполнении: средств и систем информации; помещений со 
средствами (системами) информации, подлежащими защите; защищаемых помещений. 

 
 

 
 

ЗАКАЗЧИК 

 
Генеральный директор  
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 

 
__________________ В.Г. Пешехонов 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
_____________________________ 

 
______________ ______________________ 
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Приложение №1  
к Договору № 

                                                                                                      от «___» ________ 20__ 
 

Смета на выполнение работ 
 

 
 
 
 
 
 

Общая стоимость: _________ (_____________________) руб., в том числе НДС (___%) 
_________ (_____________________) руб. 

 

ЗАКАЗЧИК 

 
Генеральный директор  
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 

 
__________________ В.Г. Пешехонов 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
_____________________________ 

 
______________ ______________________ 

 

 
 

№   Наименование   Стоимость без 
НДС, руб.    

НДС 20%, 
руб. 

Стоимость, руб., 
   в том числе   
    НДС (__%)    

1.     
ИТОГО:   


