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I.

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРА

Настоящая документация о выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее по
тексту также – документация о выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
подготовлена в соответствии с Постановлением Главы Республики Крым от 20 мая 2016 года №219
утвержденным распоряжением Главы Республики Крым от 29 июня 2016 года № 331-рг (далее по
тексту – Порядок).
№
пун
кта
1.

2.

3.

4.

Наименование
Дата размещения
извещения о проведении
выбор единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в выбор
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Дата окончания срока
рассмотрения и оценки
заявок на участие в
выбор единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Дата проведения выбор
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Информация
« 09 » декабря 2016 года.

Участник закупки вправе подать заявку на участие в любое время
с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов
00 минут « 15 » декабря 2016 года по московскому времени.

« 15 » декабря 2016 года.

« 15 » декабря 2016 года.
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ВЫБОРА ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
II.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
№
пун
кта

Наименование

1.

Наименование
Государственного
заказчика/Заказчика,
контактная информация

2.

Наименование объекта
закупки (предмет
контракта)
Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

3.

Информация
ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ»
Юридический адрес: 297560, Республики Крым, г.
Симферопольский район, с. Перово, ул. Школьная,7,
Место нахождения (фактический адрес): 295033, Республики
Крым, Симферополь, ул. Луговая, 73
Почтовый адрес: 295033, Республики Крым, Симферополь, ул.
Луговая, 73
Телефон +73652693418
Адрес электронной почты: scrkb@bk.ru
Ответственное должностное лицо:
Должностное лицо, ответственное за документацию:
Цегельник Александра Владимировна

Выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с Порядком осуществления заказчиками выбора
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке
товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением
государственных закупок для обеспечения нужд Республики
Крым в 2016 году.

4.

Описание объекта закупки
5.

6.

7.

Место доставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Сроки поставки товара
или завершения работы
либо график оказания
услуг
Начальная (максимальная)
цена контракта (далее –
НМЦК)

Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ IV «ОПИСАНИЕ
ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)»
Условия выполнения работ определяются в соответствии с
государственным контрактом, техническим заданием, настоящей
документацией.
Завершение работы: не позднее 20 декабря 2017года.

8 014 980,00 руб. (Восемь миллионов четырнадцать тысяч
девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек)
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все
затраты на материалы, работы, оплату труда работников,
накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи,
страхование и прочие сборы, которые подрядчик контракта
должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на
иных основаниях. Все расходы должны быть включены в
расценки и общую цену заявки, представленной участником
4

№
пун
кта

Наименование

Информация
закупки.
Проектно-сметный метод
В соответствии с Методическими рекомендациями по
применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным
приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 02 октября 2013 года №567, с учетом дополнений
утвержденных постановлением Совета министров Республики
Крым от 09.12.2014 №506. (прилагается отдельным файлом)

8.

Обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта

9.

Начальная (максимальная)
цена контракта за единицу
товара, работы или услуги

Не применяется

10.

Количество поставляемого
товара, оказываемой
работы, услуги
Форма, сроки и порядок
оплаты товара, работ,
услуг

В соответствии с Разделом IV «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)»

11.

12.

Размер аванса и порядок
его предоставления

13.

Источник финансирования
Возможность оплаты по
цене единицы работы,
услуги, по цене каждой
запасной части к технике,
оборудованию
Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
контракта и расчетов с
поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками)
Порядок применения
официального курса

14.

15.

16.

Оплата работ по настоящему контракту осуществляется по
безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком
надлежаще оформленных актов выполненных работ (КС-2) со
всеми приложениями (КС-3, счет на оплату, счет-фактура).
Заказчик предоставляет аванс в размере 30% от суммы контракта,
в течении 14 рабочих дней с момента выставления Подрядчиком
соответствующего счета.
Бюджет Республики Крым
Не применяется

Российский рубль

Не применяется

5

№
пун
кта

17.

18.

Наименование

Информация

иностранной валюты к
рублю Российской
Федерации,
установленного
Центральным банком
Российской Федерации и
используемого при оплате
контракта
Порядок предоставления
участникам закупки
разъяснений положений
документации о выбор
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Любой участник выбора вправе направить на адрес Заказчика
запрос о даче разъяснений положений документации о таком
выборе.
В течении дня с даты поступления запроса Заказчик размещает на
официальном сайте http://scrcb.ru
разъяснения положений
документации с указанием предмета запроса, но без указания
участника, от которого поступил указанный запрос, при условии,
что указанный запрос Заказчику поступил не позднее чем за день
до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком выбор
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) е (выборе
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), отборе).
Место и порядок подачи
Заявки направляются на адрес Заказчика, на котором планируется
заявок участников выбор проведение выбор единственного поставщика (подрядчика,
единственного поставщика исполнителя) 295033, Республики Крым, Симферополь, ул.
(подрядчика, исполнителя) Луговая, 73
Порядок подачи заявок участников на выбор единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя):
- подача заявок на участие в выборе единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) осуществляется участниками или
уполномоченными на то ими доверенными лицами, почтой или
лично;
- участник выбора вправе подать заявку на участие в выбор
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в любое
время с момента размещения извещения о его проведении до
предусмотренных документацией о таком выбор единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в таком выбор
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- участник выбора вправе подать только одну заявку на участие в
таком
выбор
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) в отношении каждого объекта закупки;
- Заявки на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
подаются по форме и в порядке,
которые указаны в выборе единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) документации, а также в месте и до
истечения срока, которые указаны в извещении о проведении
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
Участник выбора подает в письменной форме заявку на участие в
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержание таких заявок до вскрытия. Заявка на участие в выборе

6

№
пун
кта

Наименование

Информация
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должна
содержать всю указанную заказчиком в выборе единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
документации
информацию, а именно:
1) в конверте указывается следующая информация и документы
об участнике выборе единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) , подавшем заявку на участие в выбор
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника выбор единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), фамилию, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки (для юридического лица), выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в
информационной системе извещения о проведении выбор
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), копии
документов, удостоверяющих личность (для иного физического
лица), 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 иностранного лица);
в)документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени участника выбораюридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника выбора без
доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель).
В случае если от имени участника выбора действует иное лицо,
заявка на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
заверенную печатью участника выбора и подписанную
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным
руководителем
лицом,
либо
засвидетельствованную
в
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в выбор единственного
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№
пун
кта

Наименование

Информация
поставщика (подрядчика, исполнителя) должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) документы, подтверждающие соответствие участника выбора
требованиям к участникам выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) , установленным заказчиком в выбор
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) иной
документации в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка;
д) копии учредительных документов участника выбора(для
юридического лица);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копию такого решения в случае если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и для
участника выбор единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
выполнение работы или оказание услуги,
являющихся предметом контракта, либо внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в выбор
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;
ж) документы, подтверждающие право участника выбора на
получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29
Федерального закона, или заверенные копии таких документов;
не требуется
з) документы, подтверждающие соответствие участника выбора и
(или) предлагаемых им работы или услуги условиям, запретам и
ограничениям в случае, если такие условия, запреты и
ограничения установлены заказчиком в выбор единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) иной документации в
соответствии со статьей 14 Федерального закона, или заверенные
копии таких документов; требуется
и)соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг, являющихся объектом закупки: требуется копия
свидетельства саморегулируемой организации (СРО) на
следующие виды работ (согласно Перечню строительных видов
работ утвержденному Приказом Министерства регионального
развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. с изменениями и
дополнениями)
-Иная информация, предоставляемая по желанию Участника;
-Предложение участника в отношении объекта закупки, а именно
- цена контракта
-Временные характеристики исполнения контракта.
-Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, на праве собственности или ином
законном основании оборудования и других материальных
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и
деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации.
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№
пун
кта

Наименование

Информация
Несоблюдение
требований
участником
закупки
по
формированию документов и информации в конвертах заявки
является основанием для возврата такой заявки участнику. В
данном случае такие документы и информация не признаются
заявкой на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), а лицо подавшее их, не признается
участником закупки.
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) ,
все листы тома такой заявки должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка на участие в выбор единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
и том такой заявки
должны содержать опись входящих в их состав документов, быть
скреплены печатью участника выбора(для юридического лица) и
подписаны участником выбора или лицом, уполномоченным
участником выбор единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). Соблюдение участником выбора указанных
требований означает, что информация и документы, входящие в
состав заявки на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) , и тома заявки на участие в выбор
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) поданы
от имени участника выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) , и он несет ответственность за
подлинность и достоверность этих документов и информации.
Прием заявок на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) прекращается с наступлением срока
вскрытия конвертов с заявками на участие в выбор единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) .
Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на
участие в выбор единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя),
защищенность,
неприкосновенность
и
конфиденциальность и обеспечивает рассмотрение содержания
заявок на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) только после вскрытия конвертов с
заявками на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Порядком. Лица,
осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) , не
вправе допускать повреждение этих конвертов до момента
вскрытия конвертов с заявками на участие в выбор единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
в соответствии с
настоящим Порядком.
Заявка на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), поступившая после истечения срока
подачи заявок на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), не вскрывается и в случае если на
конвертах с такой заявкой указана информация о подавшем ее
лице, в том числе почтовый адрес, возвращается в порядке,
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№
пун
кта

19.

20.

Наименование

Информация

установленном выбор единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Возможность
заказчика Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика,
отменить
определение исполнителя).
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Критерии оценки
Максимум по заявке участника – 100 %
II.II. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

№
пун
кта
1.

Наименование
Единые требования к
участникам закупки

Информация
В настоящем выборе единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) может принять участие любое юридическое лицо
независимо от его организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, за исключением юридического лица, местом
регистрации которого является государство или территория,
включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1
пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый
режим
налогообложения
и
(или)
не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в
отношении юридических лиц (далее - оффшорная компания), или
любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя.
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки требуется СРО на следующие
виды работ (согласно Перечню строительных видов работ,
утвержденному Приказом Министерства регионального развития
РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. с изменениями и дополнениями):
Виды работ:
Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
подрядчиком):
Общестроительные работы объектов ЖИЛИЩНОГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
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№
пун
кта

Наименование

Информация
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания
в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся
объектом
осуществляемой
закупки,
и
административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на
создание произведений литературы или искусства, исполнения,
на финансирование проката или показа национального фильма не
требуется;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых
руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы заказчика,
контрактный управляющий состоят в браке с физическими
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
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№
пун
кта

Наименование

2.

Требование об отсутствии
сведений об участнике
закупки в реестре
недобросовестных
поставщиков

3.

Дополнительные
требования к участникам
закупки

Информация
генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного
общества,
руководителем
(директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц
- участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой,
бабушкой
и
внуками),
полнородными
и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей
настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;
8) участник закупки не является оффшорной компанией.
9) документы и информация подтверждающие квалификацию,
опыт Участника в данной сфере работ.
10) документы и информация о деловой репутации участника
закупки.
Установлены:
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки,
в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника
закупки - юридического лица;
Не установлены
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II.III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ВЫБОР
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
№
пун
кта
1.
1.1

Наименование

Конверт

Информация

В конверте указывается следующая информация и документы об
участнике в выборе единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), подавшем заявку на участие в выбор
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) :
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика участника такого
аукциона
или
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника
такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа участника такого
аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса
следующим требованиям:
2.1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг, являющихся объектом закупки: требуется копия
свидетельства саморегулируемой организации (СРО) на
следующие виды работ (согласно Перечню строительных видов
работ утвержденному Приказом Министерства регионального
развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. с изменениями и
дополнениями):
Виды работ:
1.1. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
подрядчиком):
Общестроительные работы объектов ЖИЛИЩНОГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
2.2) декларация о соответствии участника конкурса следующим
требованиям:

непроведение
ликвидации
участника
закупки
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
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№
пун
кта

Наименование

Информация
административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по уплате этих сумм исполненной и которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки – физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания
в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой
товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;

отсутствие между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором,
генеральным
директором,
управляющим,
президентом
и
другими),
членами
коллегиального
исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем
(директором,
генеральным
директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками
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№
пун
кта

2.

Наименование

Информация

закупки
либо
являются
близкими
родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для
целей настоящей статьи понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо
долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;
3. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия данного решения в случае, если требование о
необходимости наличия данного решения для совершения
крупной сделки установлено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для
участника такого аукциона заключаемый контракт или
предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе,
обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой)
документы и информация, установленные выбор единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) ной документацией с
целью оценки заявок участников закупки по установленным
критериям в соответствии с разделом 11 настоящего Порядка, за
исключением цены контракта;
-иная информация, предоставляемая по желанию Участника;
-документы и информация подтверждающие квалификацию,
опыт участника в данной сфере работ;
-документы и информация о деловой репутации участника
закупки;
-Цена контракта
Инструкция по
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в
заполнению заявок на
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) ,
участие в выбор
все листы тома такой заявки должны быть прошиты и
единственного поставщика пронумерованы. Заявка на участие в выбор единственного
(подрядчика, исполнителя) поставщика (подрядчика, исполнителя)
и том такой заявки
должны содержать опись входящих в их состав документов, быть
скреплены печатью участника выбора(для юридического лица) и
подписаны участником выбора или лицом, уполномоченным
участником выбор единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Соблюдение участником выбора указанных
требований означает, что информация и документы, входящие в
состав заявки на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) , и тома заявки на участие в выбор
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) поданы
от имени участника выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) , и он несет ответственность за
подлинность и достоверность этих документов и информации.
Ненадлежащее исполнение участником выбора требования
15

№
пун
кта

Наименование

Информация
данного пункта, а также несоблюдение требований по форме и
порядку подачи заявок является основанием для отказа участника
в допуске к участию в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя). Требовать от участника выбора иные
документы и информацию, за исключением предусмотренных
данным извещением документов и информации, не допускается.
Каждый конверт с заявкой на участие в выбор единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) , поступивший в срок,
указанный в выбор единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) документации, регистрируется Уполномоченным
органом. При этом отказ в приеме и регистрации конвертов с
заявкой на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) , на которых не указана информация о
подавшем его лице, и требование о предоставлении
соответствующей информации не допускаются.
Участник выбора вправе подать только одну заявку на участие в
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
отношении каждого предмета выбора (лота).
Прием заявок на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) прекращается с наступлением срока
вскрытия конвертов с заявками на участие в выбор единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) .
Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на
участие в выбор единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя),
защищенность,
неприкосновенность
и
конфиденциальность и обеспечивает рассмотрение содержания
заявок на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) только после вскрытия конвертов с
заявками на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Порядком. Лица,
осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) , не
вправе допускать повреждение этих конвертов до момента
вскрытия конвертов с заявками на участие в выбор единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
в соответствии с
настоящим Порядком.
Заявка на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) , поступившая после истечения срока
подачи заявок на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) , не вскрывается и в случае если на
конвертах с такой заявкой указана информация о подавшем ее
лице, в том числе почтовый адрес, возвращается в порядке,
установленном выбор единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) иной документацией.
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II.IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВЫБОР
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
№
пун
кта
1.

2.

3.

Наименование
Ограничение участия в
выбор единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) е для
субъектов малого
предпринима-тельства,
социально
ориентированных некоммерческих организа-ций
(за исключением
социально ориентированных некоммерческих
организаций,
учредителями которых
являются Российская
Федерация, субъекты
Российской Федерации
или муниципальные
образования),
осуществляющие в
соответствии с
учредительными
документами виды
деятельности,
предусмотренные частью
1 статьи 31.1
Федерального закона от
12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях».
Условие о привлечении к
исполнению
контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Условия, запреты и
ограничения допуска
товаров, происходящих из
иностранного государства
или группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно

Информация
Не установлено

Не установлено

Установлено в соответствии Постановления Правительства РФ от
29.12.2015 № 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг),
выполнение (оказание) которых на территории Российской
Федерации турецкими организациями запрещено", а именно
запрет на оказание услуг (осуществление работ) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а так же
организациями,
контролируемыми
гражданами
Турецкой
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№
пун
кта

Наименование
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами

Информация
Республики и (или) организациями, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики, или копии этих документовдокументы
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II.V. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ
УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
№
пун
кта
1.

Наименование
Преимущества,
предоставляемые
учреждениям и
предприятиям уголовно
исполнительной системы

Информация
Не установлено

*в соответствии со ст. 28
Федерального закона:

2.

Преимущества,
предоставляемые
организациям инвалидов.

Не установлено

*в соответствии со ст. 29
Федерального закона:

3.

Преференции участникам,
по отношению к которым
применяется
национальный режим

Не установлено

*в соответствии с ч.1 ст.14
Федерального закона
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II.VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
№
пун
кта
1.

2.

3.

4.

Наименование

Информация

Размер обеспечения заявок
на участие в выбор
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Внесение денежных
средств в качестве
обеспечения заявок на
участие в электронном
выбор единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Размер обеспечения
исполнения контракта

Не установлено

Срок
и
порядок
предоставления
обеспечения исполнения
контракта

4.1. Контракт заключается только после предоставления
участником выбор единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), с которым заключается контракт обеспечения
исполнения контракта.
4.2. Обеспечение исполнения контракта должно быть
предоставлено одновременно с подписанным участником
экземпляром контракта.
4.3. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской
гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям
статьи 45 Федерального закона, с учетом требований
установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и
дополнений) или денежными средствами. Способ обеспечения
исполнения контракта определяется участником закупки, с
которым заключается контракт, самостоятельно.
4.4. Требования к обеспечению исполнения контракта,
предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в
статье 45 Федерального закона, а именно:
1) Банковская гарантия должна быть безотзывной;
2) Банковская гарантия должна содержать:
а) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате
гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения
обязательств принципалом в соответствии со статьей 96
настоящего Федерального закона;
б) обязательства принципала, надлежащее исполнение
которых обеспечивается банковской гарантией;
в) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в
размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за
каждый день просрочки;
г) условие, согласно которому исполнением обязательств
гаранта по банковской гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
учитываются

Требования к банковской гарантии устанавливаются в
соответствии со статьей 45 Федерального закона, при этом
включение банковской гарантии в Реестр банковских гарантий не
обязательно.

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 15% от
НМЦК – 1 202 247,00 руб. (Один миллион двести две тысячи
двести сорок семь рублей 00 копеек)
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№
пун
кта

Наименование

Информация
операции со средствами, поступающими заказчику;
д) условие о праве заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более
чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное
до окончания срока действия банковской гарантии
е) срок действия банковской гарантии;
ё) отлагательное условие, предусматривающее заключение
Контракта
предоставления
банковской
гарантии
по
обязательствам принципала, возникшим из контракта при его
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в
качестве обеспечения исполнения контракта;
ж) установленный Правительством Российской Федерации
перечень документов, предоставляемых заказчиком банку
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной
суммы по банковской гарантии;
з) дополнительные требования к банковской гарантии,
утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 08.11.2013. №1005 (с учетом изменений и
дополнений).
3) Банковская гарантия должна быть включена в реестр
банковских гарантий, в соответствии со статьей 45 Федерального
закона (требование не обязательное).
4.4.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать
срок действия контракта на один месяц
4.4.2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих
заключению контракта в установленные Федеральным законом
сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок
наличия таких обстоятельств.
4.5. Требования к обеспечению исполнения контракта,
предоставляемому в виде денежных средств:
1) Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам,
установленном в пункте 40 настоящей документацией об выбор
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) ;
2) Денежные средства возвращаются поставщику
(подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при
условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по
контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта
(часть V «ПРОЕКТ КОНТРАКТА»); денежные средства
возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.
4.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик,
исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение
исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных
обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом
может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
4.7. Положения настоящей документации об обеспечении
исполнения контракта не применяются в случае:
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№
пун
кта

5.

Наименование

Информация

1) Заключения контракта с участником закупки, который
является государственным или муниципальным казенным
учреждением;
2) Осуществления закупки услуги по предоставлению
кредита;
3) Заключения бюджетным учреждением контракта,
предметом которого является выдача банковской гарантии.
Антидемпинговые меры
а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет
в соответствии со статьей 37 пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с
Федерального закона
которым заключается контракт, предложена цена контракта,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, контракт заключается только
после предоставления таким участником обеспечения исполнения
контракта в размере, превышающем в полтора раза размер
обеспечения исполнения контракта, указанный в документации
об выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) ,
но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена
выплата
аванса),
или
информации,
подтверждающей добросовестность такого участника на дату
подачи заявки.
б) К информации, подтверждающей добросовестность участника
закупки, относится информация, содержащаяся в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая
исполнение таким участником в течение одного года до даты
подачи заявки на участие в выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) трех и более контрактов (при этом
все контракты должны быть исполнены без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до
даты подачи заявки на участие в выбор единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
четырех и более
контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов
контрактов должны быть исполнены без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до
даты подачи заявки на участие в выбор единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) трех и более контрактов
(при этом все контракты должны быть исполнены без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В
этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не
менее чем двадцать процентов цены, по которой участником
закупки предложено заключить контракт.
в) Информация, предусмотренная подпунктом «б» настоящего
пункта документации об выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
, предоставляется участником
закупки при направлении заказчику подписанного проекта
контракта. При невыполнении таким участником, признанным
победителем выбор единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) а, данного требования или признании комиссией
по осуществлению закупок информации, подтверждающей
добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с
таким участником не заключается, и он признается
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№
пун
кта

6.

Наименование

Информация о банковском
сопровождении контракта
(в случаях,
предусмотренных статьей
35 Федерального закона)

Информация
уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение
комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом,
который размещается в единой информационной системе и
доводится до сведения всех участников выбора не позднее
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.
г) Обеспечение, указанное в документации об выбор
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) ,
предоставляется участником закупки, с которым заключается
контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший
данного требования, признается уклонившимся от заключения
контракта. В этом случае уклонение участника закупки от
заключения контракта оформляется протоколом, который
размещается в единой информационной системе и доводится до
сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
Банковское сопровождение предусмотрено
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II.VII. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
№
пун
кта
1.

Наименование

Информация

Заключение контракта по
Контракт
заключается
на
условиях,
предусмотренных
результатам выбор
извещением, документацией о закупке и заявкой участника
единственного поставщика закупки, с которым заключается контракт.
(подрядчика, исполнителя)
При заключении контракта указывается, что цена контракта
является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта, а в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации, указываются ориентировочное значение
цены контракта либо формула цены и максимальное значение
цены контракта, установленные заказчиком в документации о
закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его
условий
не
допускается,
за
исключением
случаев,
предусмотренных настоящим разделом и статьей 95
Федерального закона.
В контракте предусматриваются условия об ответственности
заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в
соответствии с требованиями частей 4 - 9 статьи 34 Федерального
закона.
При заключении контракта заказчики также руководствуются
требованиями частей 10 - 13, 15 - 18, 22 - 28 статьи 34
Федерального закона.
Исполнение, изменение, расторжение контракта осуществляются
в соответствии с требованиями, установленными частями 1 - 8
статьи 94, частями 1-24 статьи 95 Федерального закона.
По результатам выбора контракт заключается на условиях,
указанных в заявке на участие в выбор единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) , поданной участником
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) а, с
которым заключается контракт, и в выбор единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) ной документации. При
заключении контракта его цена не может превышать НМЦК (в
том числе лота), указанную в извещении о проведении выбор
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) .
Контракт заключается в случае принятия Главой Республики
Крым решения об определении единственного поставщика, не
позднее следующего рабочего дня после опубликования
соответствующего акта Главы Республики Крым на портале
Правительства.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
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№
пун
кта

Наименование

Информация
участие в выбор единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), возвращаются победителю выбора в сроки,
предусмотренные частью 6 статьи 44 Федерального закона.

2.

3.

4.

5.

6.

Возможность заказчика
заключить контракт с
несколькими участниками
выборав соответствии с
частью 10 статьи 34
Федерального закона
Возможность
заказчика
изменить
условия
контракта
Увеличение количества
поставляемого товара на
сумму, не превышающую
разницы между ценой
контракта, предложенной
таким участником, и
начальной (максимальной)
ценой контракта (ценой
лота)

Не предусмотрено

Возможность
одностороннего отказа от
исполнения контракта
Срок, в течение которого
победитель такого выбора
или иной участник, с
которым заключается
контракт при уклонении
победителя такого
выбораот заключения
контракта, должен
подписать контракт

Предусмотрено в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации и положениями частей 8 - 26 статьи 95
Федерального закона
Контракт заключается в случае принятия Главой Республики
Крым решения об определении единственного поставщика, не
позднее следующего рабочего дня после опубликования
соответствующего акта Главы Республики Крым на портале
Правительства.

Предусмотрена в соответствии
Федерального закона.

с

частью

1

статьи

95

Предусмотрено в соответствии
Федерального закона

с

частью

18

статьи

34

III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Отдельным файлом
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IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Капитальный ремонт помещений третьего этажа поликлиники Симферопольской ЦРКБ
1. Общие положения
№
пун
кта

Наименование

1.

Требования к
используемому товару,
материалам.

2.

Коды объекта закупки:
Код
ОКПД-2
в
соответствии
с
Общероссийским
классификатором
продукции
по
видам
экономической
деятельности ОК 034-2014
с
указанием
класса,
подкласса,
группы,
подгруппы,
вида,
категории, подкатегории;

№
1

2

3
4
5

Информация
Товар, строительные материалы должны быть новыми, которые
не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был
восстановлен, у которых не была осуществлена замена составных
частей, не были восстановлены потребительские свойства в
случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
Коды указываются по каждой позиции, включенной в
техническое задание
ОКВЭД2 – 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий
ОКПД2 – 41.20.40.000 - Работы строительные по возведению
нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых
объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту
зданий)

1. Основные данные по объекту
Перечень основных данных и
Данные по объекту
требований
ГБУЗ РК «Симферопольская центральная
Место выполнения работ
районная клиническая больница» по ул.
Луговая,73, г. Симферополь Республики
Крым
ГБУЗ РК «Симферопольская центральная
Заказчик
районная клиническая больница» по ул.
Луговая,73, г. Симферополь Республики
Крым
Подрядчик
Определяется на конкурсной основе
Вид строительства
Капитальный ремонт
Сроки начала и окончания работ
Срок начала работ
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-с момента заключения контракта.
Срок окончания работ-

6
7

Особые условия капитального
ремонта
Требования к конструктивным
решениям

В соответствии с графиком производства
работ
Эксплуатируемые, не освобожденные
здания.
Результаты работ должны удовлетворять
всем нормативным актам,
предусмотренным для данной категории
зданий.

2.Технические условия и требования
Работы выполняются в соответствии с настоящей Технической частью, с требованиями
государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических
регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»;
- Федерального Закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП
12-01-2004;
- СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 31-06-2009;
- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;
- ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Пожарная безопасность. Общие требования;
- ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. Материалы,
применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям,
требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
требованиям настоящей Технической части. Материалы, применяемые в ходе производства Работ,
должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких
материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть
предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием
этих материалов.
Порядок и условия выполнения работ
Работы осуществляются в условиях действующего здания. Выполнение работ не должно
препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу.
В процессе выполнения и при сдаче-приемке работ осуществлять ежедневную уборку места
производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз мусора
и содержание в надлежащем порядке мест выполнения работ, не допускать проникновение пыли в
прилегающие помещения. При выполнении Работ Подрядчик должен:
1. Провести инструктаж работникам, работающим на высоте, по технике безопасности с
оформлением соответствующих документов.
2. Предоставить Заказчику вместе с результатом Работ всю исполнительную документацию.56
Выполнение Работ должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте
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ответственного уполномоченного сотрудника Подрядной организации. Проживание работников
Подрядчика на территории имущественных объектов Заказчика не предусмотрено. Заказчик на
время выполнения Работ помещения для проживания работников Подрядчика не предоставляет
3. Перечень основных работ
3.1 Перечень основных работ по капитальному ремонт помещений третьего этажа
поликлиники
№
п/п.

Наименование материалов

Единица измерения

Количество

Раздел 1. Кабинеты №311,309,303,304,346,345,344,343,342,336,335,332-320,313
СТЕНЫ
100 м2
9,2552
1 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
9,2552
2 Сплошное выравнивание штукатурки
100 м2
8.8481
3 Улучшенная окраска масляными
составами по штукатурке
100 м2
0.84
4 Разборка облицовки стен: из
керамических глазурованных плиток
100 м2
0.84
5 Облицовка стен керамической
плиткой
ПОТОЛОК
100 м2
3.131
6 Очистка поверхности потолка
100 м2
3.131
7 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
ПОЛЫ
100 м плинтуса
3.744
8 Разборка плинтусов
100 м2
3.131
9 Разборка покрытий полов: из
линолеума и релина
100 м2 стяжки
3.131
10 Устройство стяжки
100 м2 покрытия
3.131
11 Устройство покрытий из линолеума
на клее
100 м плинтуса
3.744
12 Устройство плинтусов
поливинилхлоридных
ПРОЕМЫ
100 коробок
0.26
13 Демонтаж дверных коробок
100 м2
0.546
14 Снятие дверных полотен
100 м
2.704
15 Снятие наличников
шт.
26
16 Монтаж дверей
ЭЛЕКТРИКА
100 шт.
0,96
17 Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт.
0,48
18 Демонтаж: светильников с лампами
накаливания
100 шт.
0,96
19 Монтаж выключателей и розеток
Раздел 2. Кабинет №305,306,340,341
СТЕНЫ
100 м2
1.6154
20 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
0.533
21 Разборка облицовки стен: из
керамических глазурованных плиток
28

Сплошное выравнивание штукатурки
100 м2
Улучшенная окраска масляными
100 м2
составами по штукатурке
100 м2
24 Облицовка стен керамической
плиткой
ПОТОЛОК
100 м2
25 Очистка поверхности потолка
Окраска
поливинилацетатными
100 м2
26
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
ПОЛЫ
100 м плинтуса
27 Разборка плинтусов
100 м плинтуса
28 Устройство плинтусов
поливинилхлоридных
ПРОЕМЫ
100 коробок
29 Демонтаж дверных коробок
100 м2
30 Снятие дверных полотен
100 м
31 Снятие наличников
Монтаж
дверей
шт.
32
ЭЛЕКТРИКА
100 шт.
33 Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт.
34 Демонтаж: светильников с лампами
накаливания
100 шт.
35 Монтаж выключателей и розеток
шт.
36 Монтаж светильников
Раздел 3. Кабинет №339
СТЕНЫ
100 м2
37 Улучшенная окраска масляными
составами по штукатурке
100 м2
38 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
39 Сплошное выравнивание штукатурки
100 м2
40 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная
ПОЛЫ
100 м плинтуса
41 Разборка плинтусов
100 м2
42 Разборка покрытий полов: из
линолеума и релина
100 м2 стяжки
43 Устройство стяжки
100 м2 покрытия
44 Устройство покрытий из линолеума
на клее
100 м плинтуса
45 Устройство плинтусов
поливинилхлоридных
ПРОЕМЫ
100 коробок
46 Демонтаж дверных коробок
100 м2
47 Снятие дверных полотен
100 м
48 Снятие наличников
шт.
49 Монтаж дверей
ЭЛЕКТРИКА
100 шт.
50 Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт.
51 Демонтаж: светильников с лампами
22
23

0,6468
0.576
1.344

0.7523
0.7523

0.5132
0.5132

0.05
0,105
0.52
5
0,16
0,08
0,17
12

0.6612
0.0354
0.0354
0.0354

0.25
0.33
0.33
0.33
0.25

0,01
0.021
0.104
1
0.04
0.02
29

накаливания
Монтаж выключателей и розеток
100 шт.
Монтаж светильников
100 шт.
Раздел 4. Кабинет № 337, 338
100 м2 перегородок
54 Устройство перегородок из гипс
волокнистых листов
СТЕНЫ
100 м2
55 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
56 Разборка облицовки стен: из
керамических глазурованных плиток
100 м2
57 Сплошное выравнивание штукатурки
100 м2
58 Облицовка стен керамической
плиткой
ПОЛЫ
100 м2
59 Разборка покрытий полов: из
керамических плиток
100 м2
60 Устройство стяжки
Устройство
покрытий
из
плиток:
100 м2
61
гладких неглазурованных
керамических для полов
одноцветных
ПОТОЛОК
100 м2
62 Очистка поверхности потолка
100 м2
63 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
ПРОЕМЫ
100 коробок
64 Демонтаж дверных коробок
100 м2
65 Снятие дверных полотен
100 м
66 Снятие наличников
шт.
67 Монтаж дверей
ЭЛЕКТРИКА
100 шт
68 Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт
69 Демонтаж: светильников с лампами
накаливания
100 шт
70 Монтаж выключателей и розеток
100 шт
71 Монтаж светильников
Раздел 5. Кабинет №324
ПОЛЫ
100 м плинтуса
72 Разборка плинтусов
100 м2
73 Разборка покрытий полов: из
линолеума и релина
100 м2
74 Устройство стяжки
100 м2
75 Устройство покрытий: из линолеума
на клее«Бустилат»
100 м
76 Устройство плинтусов
поливинилхлоридных
ПОТОЛОК
100 м2
77 Очистка поверхности потолка
100 м2
78 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
52
53

0.04
0.02
0.0744

0.0177
0.44
0.0177
0.5888

0.164
0.164
0.164

0.164
0.164

0.02
0.042
0.208
2
0.02
0.03
0.02
0.03

0.215
0.266
0.266
0.266
0.215

0.266
0.266
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улучшенная: по штукатурке потолков
СТЕНЫ
100 м2 облицовки
79 Разборка облицовки из
гипсокартонных листов: стен и
перегородок (Разборка облицовки из
МДФ)
100 м2
80 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
81 Сплошное выравнивание штукатурки
Раздел 6. Кабинет № 312, 321
СТЕНЫ
100 м2
82 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
83 Сплошное выравнивание штукатурки
100 м2
84 Облицовка стен керамической
плиткой
100 м2
85 Улучшенная окраска масляными
составами по штукатурке
ПОЛЫ
100 м плинтуса
86 Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
100 м2 покрытия
87 Разборка покрытий полов: из
линолеума и релина
100 м2
88 Устройство стяжки
100 м2 покрытия
89 Устройство покрытий на растворе из
сухой смеси с приготовлением
раствора в построечных условиях из
плиток: гладких неглазурованных
керамических для полов
одноцветных
ПОТОЛОК
100 м2
90 Очистка поверхности потолка
100 м2
91 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
ПРОЕМЫ
100 коробок
92 Демонтаж дверных коробок
100 м2
93 Снятие дверных полотен
100 м
94 Снятие наличников
шт.
95 Монтаж дверей
ЭЛЕКТРИКА
100 шт
96 Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт
97 Демонтаж: светильников с лампами
накаливания
100 шт
98 Монтаж выключателей и розеток
Монтаж
светильников
100 шт
99
Раздел 7. Санузел
100 приборов
100 Демонтаж: умывальников и раковин
100 приборов
101 Демонтаж: унитазов и писсуаров
100 шт.
102 Демонтаж: радиаторов
100 шт.
103 Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт.
104 Демонтаж: светильников с лампами

0.4675

0.0177
0.9621

0.7604
0.2529
0.5075
0.2175

0.28
0.242
0.242
0.242

0.242
0.242

0.02
0.042
0.208
2
0.08
0.04
0.08
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.04
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накаливания
105 Монтаж выключателей и розеток
106 Установка умывальников
одиночных: с подводкой холодной и
горячей воды
107 Установка унитазов: с бачком
непосредственно присоединенным
108 Установка радиаторов: стальных

шт.
10 компл.

6
0.2

10 компл.

0.2

100 кВт радиаторов и
конвекторов
100 м2

0.032

109 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
110 Сплошное выравнивание штукатурки
100 м2
111 Разборка облицовки стен: из
керамических глазурованных плиток
100 м2
112 Улучшенная окраска масляными
составами по штукатурке: стен
100 м2
113 Облицовка стен керамической
плиткой
100 коробок
114 Демонтаж дверных коробок
100 м2
115 Снятие дверных полотен
100 м
116 Снятие наличников
шт.
117 Монтаж дверей
100 м2
118 Очистка поверхности потолка
100 м2
119 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
100 м2 покрытия
120 Разборка покрытий полов: из
керамических плиток
100 м2 покрытия
121 Устройство покрытий из плиток:
гладких неглазурованных
керамических для полов
одноцветных
100 м плинтуса
122 Устройство плинтусов: из плиток
керамических
Раздел 8. Коридор
100 м плинтуса
123 Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
100 м2 покрытия
124 Разборка покрытий полов: из
керамических плиток
100 м2
125 Устройство стяжки
100 м2
126 Устройство покрытий из плиток:
гладких неглазурованных
керамических для полов
одноцветных
100 м плинтуса
127 Устройство плинтусов: из плиток
керамических
100 м2
128 Ремонт штукатурки внутренних стен
до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
100 м2
129 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
130 Сплошное выравнивание штукатурки
100 м2
131 Улучшенная окраска масляными

0.2495
2,0018
0.383
0.2495
0.383
0.04
0.0672
0.976
4
0.0924
0.0924

0.0924
0.0924

0.24

1.4306
2.247
2.247
2.247

1.4306
0.7
4.0515
4.0515
4.7515
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составами по штукатурке
100 м2
132 Очистка поверхности потолка
100 м2
133 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
100 шт
134 Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт
135 Демонтаж: светильников
Монтаж
выключателей
и
розеток
100 шт
136
100 шт
137 Монтаж светильников
ПРОЕМЫ
100 коробок
138 Демонтаж дверных коробок
100 м2
139 Снятие дверных полотен
100 м
140 Снятие наличников
100 м2
141 Монтаж дверей ПВХ
100 м2 окрашиваемой
142 Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей труб:
поверхности
стальных за 2 раза
100 м2 окрашиваемой
143 Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей
поверхности
радиаторов и ребристых труб
отопления: за 2 раза
Раздел 9. Лестничная клетка
100 м2
144 Ремонт штукатурки внутренних стен
до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
100 м2
145 Ремонт штукатурки лестничных
маршей и площадок
отремонтированной
поверхности
100 м2
146 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
147 Очистка поверхности потолка
100 м2
148 Улучшенная окраска масляными
составами по штукатурке: стен
100 м2
149 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке стен
100 м2
150 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
100 м2 окрашиваемой
151 Окраска масляными составами:
торцов лестничных маршей
поверхности
100 м2 окрашиваемой
152 Окраска масляными составами:
деревянных поручней с покрытием
поверхности
лаком
100 коробок
153 Демонтаж дверных коробок
100 м2
154 Снятие дверных полотен
100 м2
155 Монтаж дверей металлические
(индивидуальный заказ)
100 шт
156 Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт
157 Демонтаж: светильников
шт.
158 Монтаж выключателей
шт.
159 Монтаж светильников
100 м2 окрашиваемой
160 Окраска масляными составами ранее

2.247
2.247

0.1
0.26
0.1
0.31
0.02
0.0756
0.208
0.0756
0.1

0.15

0.5871
0.05

1.1687
0.6788
1.0437
0.5871

0.6788

0.125
0.0468

0.01
0.04
0.01
0.03
0.09
4
8
0.07
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161

162
163

164

165
166

окрашенных поверхностей труб:
поверхности
стальных за 2 раза
Окраска масляными составами ранее
100 м2 окрашиваемой
окрашенных поверхностей
поверхности
радиаторов и ребристых труб
отопления: за 2 раза
Раздел 10. Электротехнические работы
Пробивка в кирпичных стенах борозд
100 м борозд
площадью сечения: до 20 см2
Пробивка в бетонных конструкциях
100 м борозд
потолков борозд площадью сечения:
до 20 см2
Прокладка кабеля с установкой
100 м
осветительных коробок
Раздел 11. Прочие работы
Погрузочные работы
1 т груза
Перевозка грузов
1 т груза

0.2

9.5
2.35

45

30,48
30,48
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V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

г. Симферополь

КОНТРАКТ № __________

«____» _____ 2016 года

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Республики
Крым
«Симферопольская центральная районная клиническая больница в лице главного врача Митько
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое далее «Заказчик», с одной
стороны, и _____________________________ в лице ________________________-, действующего на
основании ___________________, именуемое далее «Подрядчик», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», по результатам проведения отбора единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), на основании Постановления Главы Республики Крым от 20 мая 2016 года №219
утвержденным распоряжением Главы Республики Крым от 29 июня 2016 года № 331-рг,
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на
выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт помещений третьего этажа поликлиники
Симферопольской ЦРКБ (далее – Работы, Объект), в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 3 к Контракту), в срок, установленный Графиком производства работ (Приложение
№ 1 к Контракту), по цене в соответствии со Сводной сметой стоимости строительства
(Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.
Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях,
предусмотренных Контрактом.
1.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение
Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
2.Цена Контракта
2.1. Цена Контракта устанавливается на основании результатов проведения отбора единственного
поставщика, на основании Постановления Главы Республики Крым от 20 мая 2016 года №219
утвержденным распоряжением Главы Республики Крым от 29 июня 2016 года № 331-рг в
соответствии со Сводной сметой стоимости строительства (Приложение № 2 к Контракту) и
составляет _____________ рублей ( ______________________________ рублей ___ копейки), в том
числе НДС __% - ______________ рублей ____ копеек.
(В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС вместо слов «… в том числе НДС…»
необходимо указать: НДС не облагается в связи с установлением для Исполнителя упрощенной
системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации.)
Стоимость работ в 2016 году составляет 2 455 809,00 руб. (Два миллиона четыреста пятьдесят пять
тысяч восемьсот девять рублей 00 копеек).
В 2017 году стороны приступают к выполнению обязательств только после утверждения
соответствующих лимитов бюджетных обязательств, а также графика выполнения обязательств
между сторонами с разбивкой по годам – в текущем финансовом году и последующих.
2.1.1.Указанная выше цена Работ по настоящему Контракту учитывает все возможные расходы
Подрядчика на строительство Объекта, включая, но не ограничиваясь, стоимость всех налогов,
включая НДС, материалов, оборудования, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на
Строительную площадку и выполнением погрузочно-разгрузочных работ, затраты на строительство
временных зданий и сооружений, охрану Объекта, выполнение технических условий, стоимость
коммунальных услуг, необходимых для обеспечения строительства Объекта до даты приемки
Объекта заказчиком, пусконаладочные работы, инфляцию, расходы на непредвиденные работы и
затраты, другие затраты, прямо не поименованные в настоящем контракте, но необходимость
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которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 настоящего
Контракта по согласованию с заказчиком.
2.1.2.Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Работ, указанной в п. 2.1.
Контракта, и подтверждает, что в основу расчета цены Работ положены достоверные сведения в
отношении характера и объема Работ.
2.2. Общая стоимость Контракта на период действия Контракта является твердой и не подлежит
изменению, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных Контрактом и
законодательством Российской Федерации.
2.3. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен, для
возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в
результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов
(выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.
2.4. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы производится в установленном
процентном соотношении в каждом акте о приемке выполненных работ в размере 2% на
основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок
о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы
указанной в Сводной смете стоимости строительства, предусмотренной для этих целей
(Приложение № 2 к Контракту).
3.Порядок оплаты
3.1. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту в пределах лимитов бюджетных
обязательств и фактического финансирования.
3.2. Источник финансирования: бюджет Республики Крым.
3.3. Заказчик на основании выписанного Подрядчиком счета производит Подрядчику
предварительную оплату (аванс) в размере 30% от объема бюджетных средств, предусмотренных на
год по Контракту.
3.4. Расчет за выполненные и принятые Заказчиком работы, осуществляется ежемесячно в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика,
указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней после поступления денежных средств на
счет Заказчика или с отсрочкой платежа, на основании подписанного Сторонами акта о приемке
выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме
КС-3), а также выставленных Подрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки
обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом. Счета-фактуры, составляемые во
исполнение обязательств Сторон по настоящему Контракту, должны быть оформлены и
представлены Подрядчиком в сроки и порядке, установленные налоговым законодательством
Российской Федерации.
3.5. Погашение аванса производится путем вычетов в размере 30 % из сумм платежей,
причитающихся Подрядчику (из сумм каждого счета, предъявленного к оплате) за фактически
поставленные материалы, выполненные работы при предоставлении Подрядчиком Заказчику форм
КС-3, КС-2, до полного погашения аванса.
3.6. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы,
уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных статьей 12
настоящего Контракта, при условии перечисления заказчиком в установленном порядке неустойки
(штрафа, пеней) в доход бюджета Республики Крым на основании платёжного документа,
оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого
осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.
3.7. Расчеты заказчика с подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.
4.Сроки выполнения работ
4.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в соответствии с Графиком
производства работ (приложение № 1 к настоящему контракту).
-начало работ
– с момента подписания контракта;
-окончание работ – 20 декабря 2017 года.
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4.2. Работы считаются завершенными от даты подписания Акта приемки законченного
строительством объекта.
4.3. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Графиком производства
работ и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
5.Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за выполнением Работ
(объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ, качеством предоставленных
Подрядчиком материалов, в том числе требовать предоставление информации о ходе
строительства) в соответствии с условиями Контракта и требованиями нормативных документов в
области строительства, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика.
5.1.2. В порядке осуществления строительного контроля, рассматривать образцы строительных
материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее, «товары»),
приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ, включая
сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие Российским
стандартам, (паспорта на поставленные товары, накладные от поставщиков, сертификаты
соответствия, Технические свидетельства о разрешении применения их в строительстве на
территории РФ, пожарные сертификаты и прочее) с оригинальной печатью производителя или
лица, заявителя подтверждающего документа, в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со
следующего дня после получения от Подрядчика этих образцов.
5.1.3. Проводить экспертизу выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных контрактом,
своими силами или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные организации.
5.1.4. Привлекать компетентных специалистов и консультантов для проверки хода выполнения
Работ, соблюдения установленных сроков строительства и качества на весь период действия
Контракта.
5.1.5. Заказчик, представители заказчика и экспертной организации имеют право:
беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода
строительства объекта;
производить соответствующие записи в журналы производства работ при строительстве,
реконструкции, объектов капитального строительства по Объекту, журнал авторского надзора.
Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и
является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим
Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Контрактом.
5.1.6. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока,
в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику письменное извещение о выявленных
дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя
Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с п.
11.4. Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их
устранения.
5.1.7. Приостанавливать производство любого из видов Работ при осуществлении их с
отступлением от требований проектной документации.
5.1.8. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту и
своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.9. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и
информацию.
5.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.1.11. Для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию.
5.2. Заказчик обязан:
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5.2.1. После подписания Контракта в течение 20 (двадцати) рабочих дней передать Подрядчику по
акту за подписью, ответственного представителя контроля за строительством от заказчика, на
период строительства Объекта:
а) копию разрешения на строительство (в случаях, когда такое разрешение должно быть выдано) – в
1 экз.;
б) проектно-сметную документацию в полном объеме,
в) перечень документов и исполнительной документации, которые Подрядчик обязан подготовить и
передать заказчику после завершения промежуточных и остаточных работ для получения
заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;
г) другие документы.
5.2.2. Осуществлять строительный контроль в процессе строительства Объекта, в соответствии с
требованиями статьи 53 Градостроительного Кодекса РФ и «Положения о проведении
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства», на соответствие требований проектной документации,
результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка,
требованиям Технических регламентов, в целях обеспечения качества и безопасности объекта.
5.2.3. Производить освидетельствование скрытых Работ.
5.2.4. Рассматривать образцы материалов, изделий, приобретаемых Подрядчиком для производства
Работ и паспорта к ним в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения от Подрядчика
образцов. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях Подрядчику.
5.2.5. Принять и оплатить выполненные Работы, обеспечить финансирование выполненных Работ в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
5.2.6. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного
контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.
5.2.7. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, решение
которых возможно только при участии Заказчика.
5.2.8. Заключить Контракт на ведение авторского надзора за строительством.
5.2.9. Проводить экспертизу выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных контрактом, в
части их соответствия условиям контракта своими силами или с привлечением экспертов,
экспертных организаций.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Для выполнения отдельных видов работ по настоящему Контракту, привлечь субподрядные
организации. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к
субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о
допуске на соответствующие виды работ. По требованию Заказчика, Подрядчик обязан
представлять ему копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять
порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о допуске и т.д.) в объёме.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным актом
приемки выполненных Работ (при условии поступления денежных средств на счет заказчика).
5.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектно-сметной
документации, разработать и предоставить заказчику проект производства работ (ППР).
5.4.2. Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Графиком
производства работ (Приложение №1 к Контракту), в соответствии с утвержденной проектносметной документацией и по цене контракта (Приложение №2 к Контракту), строительными
нормами и правилами. Сдать заказчику результат Работ в установленный п.4.1. настоящего
Контракта срок по акту приемки законченного строительством объекта, а так же и промежуточные
результаты выполненных работ.
5.4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней, после дня подписания Контракта, предоставить Заказчику:
а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте.
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б) Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на
объекте.
в) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте.
г) Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на объекте.
д) Приказ о назначении ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и
механизмами на объекте.
е) Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность на объекте.
ж) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте.
5.4.4. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения
безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте,
всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной
площадке, в том числе представителей заказчика, работников всех субподрядных организаций,
иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке;
5.4.5. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны
труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой
спецодеждой, спецобувью, защитными касками, защитными очками, монтажными поясами и
другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный,
специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для
определенных видов работ.
5.4.6. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий
паспорт строительства, в соответствии с п. 6.2.8. СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 Организация
строительства) с указанием наименования объекта, наименования застройщика (заказчика),
Подрядчика, проектной организации, представителя органа государственного строительного
надзора, фамилии, должности и номера телефонов, ответственных лиц указанных организаций,
наименование и контактную информацию саморегулируемой организации Подрядчика, сроки
начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристикой.
5.4.7. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и
переходные мостики.
5.4.8. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать,
предусмотренные нормативными документами, знаки безопасности.
5.4.9. При необходимости произвести разбивку в натуре осей зданий и сооружений, знаков
закрепления этих осей и монтажных ориентиров.
5.4.10. До начала любых работ по Контракту, оградить строительную площадку и опасные зоны
работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и планом
организации строительства. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить
защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов,
оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть
выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с проектом производства работ .
5.4.11. Обеспечить в ходе строительства за свой счет выполнение на строительной площадке
мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране
окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и
ограждение. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением
сетей энергоснабжения, водо- и паро- провода, телефонной связью за свой счет.
5.4.12. Обеспечить в ходе строительства за свой счет необходимый температурный режим в зоне
выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их
выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.
5.4.13. Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных Работ, обустройства и
содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.14. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном разделом 6
настоящего Контракта.
5.4.15. Не позднее 3-х (трех) рабочих дней со дня заключения договора субподряда уведомить
Заказчика о заключении договора с указанием реквизитов Субподрядчика и объемов Работ,
передаваемых Подрядчиком субподрядным организациям, разрешительные документы
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субподрядной организации на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении
представителя Субподрядной организации и другие необходимые документы, относящиеся к
Работам передаваемым Субподрядчику.
Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения Работ,
переданных для выполнения субподрядным организациям.
5.4.16. Предоставить Заказчику, в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного
уведомления, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и
муниципальные органы разрешительные документы на право заниматься строительной
деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство и
другие необходимые документы, относящиеся к Работам по настоящему Контракту. Создавать
условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.
5.4.17. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными
органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны
самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
5.4.18. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и
строительного контроля, а так же ведомственных инспекций и комиссий, по письменному
уведомлению заказчика.
5.4.19. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания заказчика, которые заносятся в
соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием заказчика, устранять
обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от рабочей документации
и условий настоящего Контракта.
5.4.20. Обеспечивать возможность осуществления заказчиком контроля и надзора за ходом
выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе,
беспрепятственно допускать представителей заказчика к любому конструктивному элементу,
представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ.
5.4.21. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектной документацией,
техническими регламентами, СНиПами, ГОСТами и другими нормативными документами по
качеству строительства.
5.4.22. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектной документацией и
Контрактом необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия,
инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Так же осуществить за
свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий,
которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска
и нормальной эксплуатации Объекта.
5.4.23. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов,
оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о
соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение,
номенклатуру и качественные характеристики.
5.4.24. По требованию заказчика, в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного
уведомления от заказчика, Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические
свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные
оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и
ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и технических свидетельств являются протоколы
испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.
5.4.25. Вести журнал учета выполненных Работ, журнал производства Работ, своевременно
оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые Работы.
Постоянно вести Журнал учета выполненных работ, Общий Журнал производства работ,
специальные Журналы производства работ и своевременно оформлять необходимую
исполнительную документацию. Все Журналы учета выполненных работ представлять
представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.
5.4.26. Выполнить, при необходимости за свой счет, в установленном порядке сезонные Работы,
обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных
показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
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5.4.27. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, образовавшиеся по вине
Подрядчика, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта приемки законченного
строительством объекта и в период гарантийного срока.
5.4.28. В случае если Стороны установят необходимость проведения исследований и/или экспертиз
представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных
исследований и/или экспертиз несет Подрядчик, если в результате будет установлено, что
поставленные Подрядчиком материалы, изделия, оборудование не соответствуют проектной
документации, действующим нормам, государственным стандартам.
5.4.29. Известить заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности
ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих
видов Работ только после приемки заказчиком скрытых Работ и составления актов
освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения заказчика и
авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с
опозданием), то по требованию заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть
скрытых Работ, не прошедших приемку представителями заказчика и авторского надзора, затем
восстановить ее за свой счет. При этом заказчик не несет ответственности за нарушение сроков
строительства объекта.
5.4.30. Немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы
при обнаружении:
•
непригодности предоставленной заказчиком проектно-сметной документации;
•
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения Работ;
•
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов
выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший
работу, не дожидаясь истечения 5 (пяти) рабочих дней для направления разъяснений заказчиком,
не вправе при предъявлении к заказчику требований, ссылаться на указанные обстоятельства.
5.4.31. Осуществлять в процессе выполнения Работ систематическую, а по завершению Работ,
окончательную уборку строительной площадки от строительного мусора.
5.4.32. Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством
объекта со строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины,
оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое
имущество, а также строительный мусор.
5.4.33. Незамедлительно уведомить представителя заказчика о любом происшествии на
строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья
персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.
5.4.34. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта капитального
строительства) в эксплуатацию в соответствии со СНиП 3.01.04-87 (СП 68.13330.2011).
5.4.35. При изменении расчетного счета в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить заказчика в
письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления
все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный при заключении
Контракта счет, несет Подрядчик.
5.5. Подрядчик не вправе:
5.5.1. Передавать на субподряд работы по организации строительства Объекта.
5.5.2. Приступать к общестроительным работам до проекта организации строительства,
безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей
среды и готовности Объекта к началу строительства.
5.5.3. Продавать или передавать строящийся или построенный Объект или отдельную его часть, а
также проектно-сметную документацию на Объект или его отдельной части третьим лицам без
письменного согласования с заказчиком.
5.5.4. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в
проектной документации.
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5.5.5. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них
документов, подтверждающих их качество и соответствие проектно-сметной документации.
6. Охранные мероприятия
6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе
бытовых помещений, временных зданий и сооружений и объекта капитального строительства.
6.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной
площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного
надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств
пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить
своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
6.3. С начала Работ и вплоть до даты подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Подрядчик несет полную ответственность за охрану строительной площадки, в т.ч. всего
имущества, материалов, оборудования, строительной техники.
7. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
7.1. Подрядчик для проверки выполненных Работ, предоставляет заказчику следующую
документацию:
- акты приемки выполненных Работ по унифицированной форме № КС-2, оформленные согласно
постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г.№100, в 2 (двух) экземплярах;
- справку о стоимости выполненных Работ по унифицированной форме № КС-3, оформленные
согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г.№100, в 3 (трех) экземплярах;
- исполнительные схемы;
- акты освидетельствования и испытания сетей инженерно-технического обеспечения;
- акты освидетельствования скрытых Работ;
- сертификаты, технические паспорта, подтверждающие качество примененных материалов,
изделий, конструкций;
- акты индивидуального и комплексного опробования оборудования;
- общие журналы работ;
- акт смонтированного оборудования, в 3 (трех) экземплярах (при необходимости).
7.2. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта по фактическому
объему, комплектности и качеству, Ответственный представитель от Государственного заказчика
проводит проверку выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от
Подрядчика документов, определенных пунктом 7.1. настоящего Контракта.
7.2.1. В случае обнаружения в формах несоответствия объемов Работ, выполненных Подрядчиком,
а также необоснованности расценок, ошибок в расчетах, ненадлежащего оформления документов,
заказчик не проводит приемку выполненных Работ и устанавливает новый срок приемки, а
Подрядчик дорабатывает и вносит исправления в необходимые документы. Отчетные документы
текущего месяца не принимаются, если Подрядчик не представил откорректированные
(исправленные) отчетные формы по замечаниям в срок до 25 числа текущего месяца.
Если представленные отчетные документы приняты без замечаний заказчик принимает
выполненные работы и подписывает 3 (три) экземпляра Акта, один из которых направляет
Подрядчику.
7.3. Если Подрядчик сдал результат Работ с несоответствием проектной документации,
ненадлежащим качеством, отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые
установлены в результате приемки Работ, то при отказе заказчиком (ответственным
представителем) заказчика подписать акт приемки выполненных Работ Стороны делают об этом
отметку. При этом отказ мотивируется в письменной форме с указанием перечня необходимых
доработок и сроков их выполнения. Мотивированный отказ от принятия предъявленных
Подрядчиком Работ составляется в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления
Подрядчиком документов. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в
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части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются
последним за свой счет.
7.4. Подписание заказчиком актов приемки выполненных Работ по форме № КС-2 и справка о
стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не является приемкой этих Работ в
эксплуатацию, это лишь подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения
Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования.
7.5. Заказчик осуществляет оперативный контроль за ходом Работ в соответствии с графиком
производства работ, в связи с чем Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставления
информации о соблюдении им графика производства работ.
7.6. При освидетельствовании скрытых Работ Подрядчик не должен закрывать выполненные
Работы, подлежащие закрытию без письменного разрешения заказчика. Подрядчик приступает к
выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном
порядке скрытых Работ и составления соответствующих актов. Готовность принимаемых
ответственных конструкций, скрытых Работ и отдельных технологических операций
подтверждается подписанием представителями заказчика, авторского надзора и Подрядчика актов
освидетельствования конструкций и скрытых Работ, актов испытаний и приемки каждой
технологической операции в отдельности. В случае отказа заказчика в подписании актов
освидетельствования скрытых Работ, указанные в этих актах объёмы Работ не оплачиваются
заказчиком до момента принятия их в установленном порядке.
7.7. Результаты Работ должны отвечать требованиям качества безопасности жизни и здоровья, и
иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним
законодательством Российской Федерации.
7.8. Приемка результата Работ осуществляется по Акту приемки законченного строительством
объекта, подписанным обеими сторонами.
7.9. В случае досрочного выполнения Работ Подрядчик своевременно уведомляет заказчика о
готовности к сдаче выполненных Работ по Акту приемки законченного строительством объекта и
предоставляет отчетную и исполнительную документацию в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим разделом.
8 МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект при выполнении работ
строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим)
оборудованием в соответствии с Проектом.
8.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их
качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических
паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены заказчику за 3 (три) рабочих дня
до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и
оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны
иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных
конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования
недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными
организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит
лицензированию).
8.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки
поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных
работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты
этих испытаний заказчику до приемки им выполненных работ.
8.4. Заказчик, представители заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций,
изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее
требованиям Контракта;
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8.5. Заказчик, представители заказчика, вправе давать предписание о приостановлении
Подрядчиком работ, в следующих случаях:
а)
дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо
при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности
дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений,
находящихся вблизи объекта капитального строительства.
б)
дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной
надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и
оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет
Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для
продления срока завершения работ по Контракту.
9. Изменение и расторжение Контракта. Урегулирование споров.
9.1. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.
95 Федерального Закона № 44-ФЗ.
9.2. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.2.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком (ст.450 ГК РФ);
9.2.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ более чем на 5 (пять)
календарных дней;
9.2.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ – более двух раз более чем на 5
(пять) календарных дней;
9.2.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недостатков);
9.2.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или
содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей
требованиям Федерального Закона 44-ФЗ;
9.2.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Подрядчика.
9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения контракта возмездного выполнения работ, договора подряда в случаях,
установленных в статье 717 ГК РФ, в том числе в следующих случаях:
9.4.1. в любое время без указания причин при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных
им расходов;
9.4.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы
настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715
ГК РФ);
9.4.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
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неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения
Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
9.4.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в
установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются
существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
9.4.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в
Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи
708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.5. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе
провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных
организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято
заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении
эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трёх рабочих
дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной
системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком
подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящего
пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком
подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком
информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности
получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления
признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней от даты размещения решения
заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и
Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего
уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта
устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного
решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило
не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
9.9. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним
отказом заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом
44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.10. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения
Контракта заказчик вправе осуществить закупку работ, выполнение которых является предметом
расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального
закона 44-ФЗ.
9.11. Если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства,
предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем выполняемых работ
должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по расторгнутому Контракту. При
этом цена Контракта, заключаемого в соответствии с пунктом 9.10 настоящего Контракта, должна
быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.
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9.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трёх)
рабочих дней, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Контракте, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение
Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного
уведомления.
9.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и
Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего
уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены
нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от
исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
10. Антидемпинговые меры
10.1. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта,
Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения
Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта,
указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса, что
составляет 1 803 370,50 руб. (Один миллион восемьсот три тысячи триста семьдесят рублей 50
копеек)
10.2. Обеспечение, указанное в пункте 10.1. предоставляется участником закупки, с которым
заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования,
признается уклонившимся от заключения Контракта.
11. Гарантии качества
11.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном в
проектно-сметной документации, полученной Подрядчиком от Заказчика, и в настоящем
Контракте, в сроки, определенные настоящим Контрактом, и действующими нормами Российской
Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов,
оборудования и комплектующих изделий сметной документации, строительным нормам и
правилам.
11.2. Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии с ст.756 Гражданского кодекса РФ
устанавливается на 5 (пять) лет от даты подписания Сторонами Акта приемки законченного
строительством объекта. Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ
оборудования начинается от даты подписания акта и составляет срок, равный гарантийному сроку
предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.
11.3. Течение гарантийного срока прерывается на период устранения Подрядчиком обнаруженных
недостатков, ответственность за которые несет Подрядчик.
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11.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые могут
служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, или будут выявлены материалы,
оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то
Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Для составления акта, фиксирующего дефекты,
согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не
позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Государственного
заказчика.
11.5. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов
Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта или экспертной организации, все
расходы по которым при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.
11.6. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечение третьих лиц устранить дефекты
(недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение
дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на
устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня
получения соответствующего уведомления от Заказчика.
12. Ответственность Сторон
12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):
12.2.1. Пеня в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013
№ 1063 начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства и составляет одну трехсотую
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
12.2.2. Штрафы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 № 1063 начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы ______________________________, определяемой в следующем порядке:
2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей.
12.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
12.3.1. Пеня в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013
№ 1063 начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и
определяется по формуле:
П = (Ц – В) х С,
где:
Ц – цена Контракта;
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В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по
настоящему Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения
работ, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта;
С – размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на
дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП – количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП – количество дней просрочки;
ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
12.3.2. Пеня подлежит уплате за весь период просрочки исполнения обязательств предусмотренных
Контрактом.
12.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер
штрафа устанавливается настоящим Контрактом в виде фиксированной суммы __________ рублей,
определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25 ноября 2013
г. N 1063:
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей.
12.4. Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа по каждому факту неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту.
12.5. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством
перечисления взыскиваемых сумм в бюджет Республики Крым, по указанным Заказчиком в
требовании реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого
перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты осуществления платежа.
12.6. Заказчик вправе зачесть сумму пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате
Подрядчику по Контракту. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в
котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств,
периоды просрочки.
12.7. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение
убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих
обязательств.
12.8. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по Контракту.
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12.9. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный
с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или
ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие
нарушения имущественных или интеллектуальных прав.
12.10. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
12.11. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или)
осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае завершения в
полном объеме в 2016 году исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением гарантийных обязательств в порядке, установленном Постановлением
Правительством Российской Федерации от 14 марта 2016 г. N 190:
а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает
5 процентов цены Контракта, Заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек
(штрафов, пеней);
б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены
Контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, Заказчик:
предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания
текущего финансового года;
осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии
уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего
финансового года;
в) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20 процентов цены
Контракта, Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов,
пеней) до окончания текущего финансового года.
12.11.1. Заказчик уведомляет в письменной форме Подрядчика о предоставлении отсрочки уплаты
неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов,
пеней).
12.11.2. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с подпунктами "а"
и "б" пункта 12.11. данной статьи распространяется на принятую к учету задолженность
Подрядчика независимо от срока ее возникновения и осуществляется путем списания с учета
задолженности Подрядчика по денежным обязательствам перед Заказчиком, осуществляющим
закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации в порядке, установленном
соответствующим финансовым органом.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей Контракта понимаются чрезвычайные
обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить при данных условиях. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, пожары, военные
перевороты и иные военные конфликты, террористические акты, гражданские волнения, мораторий,
введенный в установленном законом порядке компетентными органами государственной власти и
другие обстоятельства, определенные законодательством, как обстоятельства непреодолимой силы.
13.3. Сторона по настоящему Контракту, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих исполнению Контракта, после чего стороны обязаны обсудить
целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное
соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с
даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать
процедуру расторжения Контракта.
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13.4. Если, по мнению сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке,
действовавшему согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой
силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
14. Разрешение споров и разногласий
14.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи
с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и консультаций.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по
требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет
Подрядчик.
14.3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они
подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым.
15. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
15.1. Условием заключения настоящего контракта является предоставление Исполнителем
обеспечения исполнения контракта одновременно с подписанным экземпляром Контракта.
Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, с учетом требований установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г.№1005 (с учетом
изменений и дополнений) или денежными средствами.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником конкурса, с которым
заключается Контракт, самостоятельно.
15.2. Требования к обеспечению исполнения контракта в виде денежных средств должны быть
перечислены в размере 15% от начальной (максимальной) цены контракта), что составляет
1 202 247,00 руб. (Один миллион двести две тысячи двести сорок семь рублей 00 копеек) , и по
следующим реквизитам:
Получатель:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская
центральная районная клиническая больница»
УФК по Республики Крым
Расчетный счет:40601810035101000001
Лицевой счет:20756Щ93680
БИК 043510001
ИНН 9109008212
КПП 910901001
Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта в соответствии с
Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в ____________________________ №
_______ от «
»
2016 года. НДС не облагается.
- денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен
контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение
20 (двадцати) рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного
требования поставщика (подрядчика, исполнителя), по реквизитам, указанным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.
15.3. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской
гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона, а именно:
а) Банковская гарантия должна быть безотзывной;
б) Банковская гарантия должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего
исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального
закона;
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- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской
гарантией;
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является
фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской
гарантии;
- срок действия банковской гарантии;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской
гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае
предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых
заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии;
- дополнительные требования к банковской гарантии, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.11.2013. №1005 (с учетом изменений и дополнений).
15.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на один
месяц.
15.5.В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в
установленные Федеральным законом сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на
срок наличия таких обстоятельств.
15.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить
Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта.
При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
15.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по
Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных
обязательств. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов
по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

16. Вступление контракта в силу, срок действия контракта
16.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.
16.2. Настоящий Контракт действует до 31.12.2017 года. Отношения по настоящему Контракту
прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков
выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Стороны от
исполнения принятых на себя обязательств.
17. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории
Республики Крым
17.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14,
Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями)
Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым на срок более одного
месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по республике Крым
обособленное подразделение.
17.2. После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по
Республике Крым Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление
о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.
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18. Другие условия Контракта
18.1.Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной
форме по почте по указанным в Статье 20 настоящего Контракта адресам, или по электронной
почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
такого уведомления и получением заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются
полученными Стороной в день их отправки.
Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для
корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине
отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот
документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской
службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной
отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от
получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить
невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.
18.2. В том, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
18.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они
оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые
вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме
дополнения или изменения к настоящему Контракту.
18.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 2
(двух) рабочих дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства
другой Стороны по настоящему Контракту, связанные с перепиской и расчетами по настоящему
Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.
18.5. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок
уведомить об этом другую Сторону.
18.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
19. Приложения к Контракту
19.1.Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
19.2.Перечень приложений к настоящему Контракту:
Приложение №1 – График производства работ (предоставляется Подрядчиком).
Приложение №2 – Сводная сметная стоимость строительства.
Приложение №3 - Техническое задание.
Приложение №4 – План финансирования.
20. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Крым
«Симферопольская центральная районная
клиническая больница»
Юр. адрес: 297560 Республика Крым
Симферопольский район с. Перово ул.Школьная,7
Почт. адрес: 295033 Республика Крым
г.Симферополь ул.Луговая,73
Тел.: 3 (652) 693418
scrkb@bk.ru

Подрядчик
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ОГРН 1149102181326
ИНН/КПП 9109008212/910901001
Р/счет 40601810035101000001
УФК по Республике Крым ГБУЗ
РК«Симферопольская ЦРКБ»
л/сч 20756Щ93680
БИК 043510001 Отделение Республика Крым
ОКПО 00789861
ОКТМО35647454101

Заказчик:

Подрядчик:

________________

________________

(подпись)

(подпись)
М.П
.

М.П.
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Приложение №1
к контракту
№___ от «__»______2016г
График производства работ
по объекту: Капитальный ремонт помещений третьего этажа поликлиники Симферопольской ЦРКБ
№ Наименование
Начал Око 2016 год
2017 год
п/ отдельных
о
нчан
месяц
месяц
п зданий,
работ ие
мес меся меся мес меся
меся
месяц
сооружений
рабо яц
ц
ц
яц
ц
ц
и видов работ
т
1
С
моме
нта
подпи
сания
контр
акта
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Акт приемки
20
0 законченного
дека
строительством
бря
объекта.
2017
года

Заказчик:

Подрядчик:

________________

________________

(подпись)

(подпись)
М.П
.

М.П.
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Приложение №2 к контракту
№___ от «__»______2016г
Сводная сметная стоимость строительства
по объекту: Капитальный ремонт помещений третьего этажа поликлиники Симферопольской ЦРКБ
Сметная стоимость, тыс. руб.
Номера
№
сметных
Наименование глав, объектов, работ и
оборудования,
строительмонтажных
пп
расчетов и
затрат
мебели,
ных работ
работ
смет
инвентаря
1
2
3
4
5
6
Глава 2. Основные объекты
1 02-01-01
Капитальный ремонт помещений третьего
5690,92
968,26
этажа поликлиники Симферопольской
ЦРКБ
5690.92
968.26
Итого по Главе 2. "Основные объекты"

Общая
сметная
стоимость,
тыс. руб.
8

прочих
7

6659,18

6659,18

Глава 5. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-5

5690.92

968.26

6659,18

Глава 6. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-6

5690.92

968.26

6659,18

5690.92

968.26

6659,18

Глава 7. Прочие работы и затраты
Итого по Главам 1-7
Глава 8. Технический надзор
2 МДС 81Содержание дирекции (технического
35.2004 п.4.87 надзора) строящегося предприятия
Итого по Главе 8. "Технический надзор"

121.79
20.72
2,14%Г1.С:Г7.С 2,14%Г1.М:Г7.М 2,14%Г1.О:Г7.О 2,14%Г1.П:Г7.П
121.79

20.72

Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
5 МДС 81Экспертиза сметной документации (3,73)
35.2004 прил.8
п.12.4
Итого по Главе 9. "Публичный технологический и
ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"

142,51
142,51

20

20

20

20

Итого по Главам 1-9

5812.71

988.98

20

6821,69

Непредвиденные затраты
3 МДС 81Непредвиденные затраты - 2%
35.2004 п.4.96
Итого "Непредвиденные затраты"

116.25
2%Г1.С:Г9.С
116.25

19.78
2%Г1.М:Г9.М
19.78

0.4
2%Г1.П:Г9.П
0.4

136,43

Налоги и обязательные платежи
4 МДС 81НДС - 18%
35.2004
п.4.100
Итого "Налоги и обязательные платежи"

1046.29
18%Г1.С:Г9.С

178.02
18%Г1.М:Г9.М

3.6
18%Г1.П:Г9.П

1227,91

1046.29

178.02

3.6

1227,91

Всего по сводному расчету

6975.25

1186.78

24

8186,03

2%Г1.О:Г9.О

18%Г1.О:Г9.О

136,43

*Сводная смета стоимости строительства составлена на основании локальных сметных расчетов, представленных в документации в составе
технического задания и расчета начальной (максимальной) цены контракта. В случае снижения цены контракта к указанной сводной смете
стоимости строительства, применяется коэффициент снижения стоимости работ, который определяется после подведения итогов конкурса, как
отношение цены Контракта предложенного Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене контракта в соответствии с заявкой и документацией.
Заказчик:
_________________/_________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Подрядчик:
________________/_________________
(подпись)
( расшифровка подписи)

Приложение №3
к контракту
№___ от «__»_________ 2016 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по объекту: Капитальный ремонт помещений третьего этажа поликлиники Симферопольской
ЦРКБ

№
1

2

3
4
5

6
7

1. Основные данные по объекту
Перечень основных данных и
Данные по объекту
требований
ГБУЗ РК «Симферопольская центральная
Место выполнения работ
районная клиническая больница» по ул.
Луговая,73, г. Симферополь Республики
Крым
ГБУЗ РК «Симферопольская центральная
Заказчик
районная клиническая больница» по ул.
Луговая,73, г. Симферополь Республики
Крым
Подрядчик
Определяется на конкурсной основе
Вид строительства
Капитальный ремонт
Сроки начала и окончания работ
Срок начала работ-с момента заключения
контракта. Срок окончания работ – в
соответствии с графиком производства
работ
Особые условия капитального
Эксплуатируемые, не освобожденные
ремонта
здания.
Требования к конструктивным
Результаты работ должны удовлетворять
решениям
всем нормативным актам,
предусмотренным для данной категории
зданий.

2.Технические условия и требования
Работы выполняются в соответствии с настоящей Технической частью, с требованиями
государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ,
технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»;
- Федерального Закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция
СНиП 12-01-2004;
- СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 31-06-2009;
- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное
производство;
- ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Пожарная безопасность. Общие требования;
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- ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. Материалы,
применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным
требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части. Материалы,
применяемые в ходе производства Работ, должны быть новыми, иметь документы,
подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие
качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до
начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов.
Порядок и условия выполнения работ
Работы осуществляются в условиях действующего здания. Выполнение работ не должно
препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять
угрозу. В процессе выполнения и при сдаче-приемке работ осуществлять ежедневную уборку
места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный
вывоз мусора и содержание в надлежащем порядке мест выполнения работ, не допускать
проникновение пыли в прилегающие помещения. При выполнении Работ Подрядчик должен:
1. Провести инструктаж работникам, работающим на высоте, по технике безопасности с
оформлением соответствующих документов.
2. Предоставить Заказчику вместе с результатом Работ всю исполнительную документацию.56
Выполнение Работ должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте
ответственного уполномоченного сотрудника Подрядной организации. Проживание
работников Подрядчика на территории имущественных объектов Заказчика не предусмотрено.
Заказчик на время выполнения Работ помещения для проживания работников Подрядчика не
предоставляет
3.Перечень основных работ по капитальному ремонт помещений третьего этажа
поликлиники
№
п/п.

Наименование материалов

Единица измерения

Количество

Раздел 1. Кабинеты №311,309,303,304,346,345,344,343,342,336,335,332-320,313
СТЕНЫ
100 м2
9,2552
1 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
9,2552
2 Сплошное выравнивание штукатурки
100 м2
8.8481
3 Улучшенная окраска масляными
составами по штукатурке
100 м2
0.84
4 Разборка облицовки стен: из
керамических глазурованных плиток
100 м2
0.84
5 Облицовка стен керамической
плиткой
ПОТОЛОК
100 м2
3.131
6 Очистка поверхности потолка
100 м2
3.131
7 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
ПОЛЫ
100 м плинтуса
3.744
8 Разборка плинтусов
100 м2
3.131
9 Разборка покрытий полов: из
линолеума и релина
100 м2 стяжки
3.131
10 Устройство стяжки
100 м2 покрытия
3.131
11 Устройство покрытий из линолеума
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на клее
Устройство плинтусов
100 м плинтуса
поливинилхлоридных
ПРОЕМЫ
100 коробок
13 Демонтаж дверных коробок
100 м2
14 Снятие дверных полотен
100 м
15 Снятие наличников
шт.
16 Монтаж дверей
ЭЛЕКТРИКА
100 шт.
17 Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт.
18 Демонтаж: светильников с лампами
накаливания
100 шт.
19 Монтаж выключателей и розеток
Раздел 2. Кабинет №305,306,340,341
СТЕНЫ
100 м2
20 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
21 Разборка облицовки стен: из
керамических глазурованных плиток
100 м2
22 Сплошное выравнивание штукатурки
100 м2
23 Улучшенная окраска масляными
составами по штукатурке
100 м2
24 Облицовка стен керамической
плиткой
ПОТОЛОК
100 м2
25 Очистка поверхности потолка
100 м2
26 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
ПОЛЫ
100 м плинтуса
27 Разборка плинтусов
100 м плинтуса
28 Устройство плинтусов
поливинилхлоридных
ПРОЕМЫ
100 коробок
29 Демонтаж дверных коробок
100 м2
30 Снятие дверных полотен
100 м
31 Снятие наличников
шт.
32 Монтаж дверей
ЭЛЕКТРИКА
100 шт.
33 Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт.
34 Демонтаж: светильников с лампами
накаливания
100 шт.
35 Монтаж выключателей и розеток
шт.
36 Монтаж светильников
Раздел 3. Кабинет №339
СТЕНЫ
100 м2
37 Улучшенная окраска масляными
составами по штукатурке
100 м2
38 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
39 Сплошное выравнивание штукатурки
100 м2
40 Окраска поливинилацетатными
12

3.744

0.26
0.546
2.704
26
0,96
0,48
0,96

1.6154
0.533
0,6468
0.576
1.344

0.7523
0.7523

0.5132
0.5132

0.05
0,105
0.52
5
0,16
0,08
0,17
12

0.6612
0.0354
0.0354
0.0354
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водоэмульсионными составами
улучшенная
ПОЛЫ
100 м плинтуса
41 Разборка плинтусов
100 м2
42 Разборка покрытий полов: из
линолеума и релина
100 м2 стяжки
43 Устройство стяжки
100 м2 покрытия
44 Устройство покрытий из линолеума
на клее
100 м плинтуса
45 Устройство плинтусов
поливинилхлоридных
ПРОЕМЫ
100 коробок
46 Демонтаж дверных коробок
100 м2
47 Снятие дверных полотен
100 м
48 Снятие наличников
шт.
49 Монтаж дверей
ЭЛЕКТРИКА
100 шт.
50 Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт.
51 Демонтаж: светильников с лампами
накаливания
100 шт.
52 Монтаж выключателей и розеток
100 шт.
53 Монтаж светильников
Раздел 4. Кабинет № 337, 338
100 м2 перегородок
54 Устройство перегородок из гипс
волокнистых листов
СТЕНЫ
100 м2
55 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
56 Разборка облицовки стен: из
керамических глазурованных плиток
100 м2
57 Сплошное выравнивание штукатурки
100 м2
58 Облицовка стен керамической
плиткой
ПОЛЫ
100 м2
59 Разборка покрытий полов: из
керамических плиток
100 м2
60 Устройство стяжки
100 м2
61 Устройство покрытий из плиток:
гладких неглазурованных
керамических для полов
одноцветных
ПОТОЛОК
100 м2
62 Очистка поверхности потолка
100 м2
63 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
ПРОЕМЫ
100 коробок
64 Демонтаж дверных коробок
100 м2
65 Снятие дверных полотен
100 м
66 Снятие наличников
шт.
67 Монтаж дверей
ЭЛЕКТРИКА

0.25
0.33
0.33
0.33
0.25

0,01
0.021
0.104
1
0.04
0.02
0.04
0.02
0.0744

0.0177
0.44
0.0177
0.5888

0.164
0.164
0.164

0.164
0.164

0.02
0.042
0.208
2
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Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт
Демонтаж: светильников с лампами
100 шт
накаливания
100 шт
70 Монтаж выключателей и розеток
100 шт
71 Монтаж светильников
Раздел 5. Кабинет №324
ПОЛЫ
100 м плинтуса
72 Разборка плинтусов
100 м2
73 Разборка покрытий полов: из
линолеума и релина
100 м2
74 Устройство стяжки
100 м2
75 Устройство покрытий: из линолеума
на клее«Бустилат»
100 м
76 Устройство плинтусов
поливинилхлоридных
ПОТОЛОК
100 м2
77 Очистка поверхности потолка
100 м2
78 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
СТЕНЫ
100 м2 облицовки
79 Разборка облицовки из
гипсокартонных листов: стен и
перегородок (Разборка облицовки из
МДФ)
100 м2
80 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
81 Сплошное выравнивание штукатурки
Раздел 6. Кабинет № 312, 321
СТЕНЫ
100 м2
82 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
83 Сплошное выравнивание штукатурки
100 м2
84 Облицовка стен керамической
плиткой
100 м2
85 Улучшенная окраска масляными
составами по штукатурке
ПОЛЫ
100 м плинтуса
86 Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
100 м2 покрытия
87 Разборка покрытий полов: из
линолеума и релина
100 м2
88 Устройство стяжки
100 м2 покрытия
89 Устройство покрытий на растворе из
сухой смеси с приготовлением
раствора в построечных условиях из
плиток: гладких неглазурованных
керамических для полов
одноцветных
ПОТОЛОК
100 м2
90 Очистка поверхности потолка
100 м2
91 Окраска поливинилацетатными
68
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0.02
0.03
0.02
0.03

0.215
0.266
0.266
0.266
0.215

0.266
0.266

0.4675

0.0177
0.9621

0.7604
0.2529
0.5075
0.2175

0.28
0.242
0.242
0.242

0.242
0.242
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водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
ПРОЕМЫ
100 коробок
92 Демонтаж дверных коробок
100 м2
93 Снятие дверных полотен
100 м
94 Снятие наличников
шт.
95 Монтаж дверей
ЭЛЕКТРИКА
100 шт
96 Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт
97 Демонтаж: светильников с лампами
накаливания
100 шт
98 Монтаж выключателей и розеток
100 шт
99 Монтаж светильников
Раздел 7. Санузел
100 приборов
100 Демонтаж: умывальников и раковин
100 приборов
101 Демонтаж: унитазов и писсуаров
100 шт.
102 Демонтаж: радиаторов
100 шт.
103 Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт.
104 Демонтаж: светильников с лампами
накаливания
шт.
105 Монтаж выключателей и розеток
Установка
умывальников
10
компл.
106
одиночных: с подводкой холодной и
горячей воды
10 компл.
107 Установка унитазов: с бачком
непосредственно присоединенным
100 кВт радиаторов и
108 Установка радиаторов: стальных
конвекторов
100 м2
109 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
110 Сплошное выравнивание штукатурки
100 м2
111 Разборка облицовки стен: из
керамических глазурованных плиток
100 м2
112 Улучшенная окраска масляными
составами по штукатурке: стен
100 м2
113 Облицовка стен керамической
плиткой
100 коробок
114 Демонтаж дверных коробок
100 м2
115 Снятие дверных полотен
100 м
116 Снятие наличников
шт.
117 Монтаж дверей
100 м2
118 Очистка поверхности потолка
100 м2
119 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
100 м2 покрытия
120 Разборка покрытий полов: из
керамических плиток
100 м2 покрытия
121 Устройство покрытий из плиток:
гладких неглазурованных
керамических для полов
одноцветных
100 м плинтуса
122 Устройство плинтусов: из плиток

0.02
0.042
0.208
2
0.08
0.04
0.08
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.04
6
0.2

0.2
0.032
0.2495
2,0018
0.383
0.2495
0.383
0.04
0.0672
0.976
4
0.0924
0.0924

0.0924
0.0924

0.24
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керамических
Раздел 8. Коридор
100 м плинтуса
123 Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
100 м2 покрытия
124 Разборка покрытий полов: из
керамических плиток
100 м2
125 Устройство стяжки
100 м2
126 Устройство покрытий из плиток:
гладких неглазурованных
керамических для полов
одноцветных
100 м плинтуса
127 Устройство плинтусов: из плиток
керамических
100 м2
128 Ремонт штукатурки внутренних стен
до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
100 м2
129 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
130 Сплошное выравнивание штукатурки
100 м2
131 Улучшенная окраска масляными
составами по штукатурке
100 м2
132 Очистка поверхности потолка
100 м2
133 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
100 шт
134 Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт
135 Демонтаж: светильников
100 шт
136 Монтаж выключателей и розеток
100 шт
137 Монтаж светильников
ПРОЕМЫ
100 коробок
138 Демонтаж дверных коробок
100 м2
139 Снятие дверных полотен
100 м
140 Снятие наличников
100 м2
141 Монтаж дверей ПВХ
100 м2 окрашиваемой
142 Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей труб:
поверхности
стальных за 2 раза
100 м2 окрашиваемой
143 Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей
поверхности
радиаторов и ребристых труб
отопления: за 2 раза
Раздел 9. Лестничная клетка
100 м2
144 Ремонт штукатурки внутренних стен
до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
100 м2
145 Ремонт штукатурки лестничных
маршей и площадок
отремонтированной
поверхности
100 м2
146 Очистка поверхности внутренних
стен
100 м2
147 Очистка поверхности потолка
Улучшенная
окраска
масляными
100 м2
148
составами по штукатурке: стен
100 м2
149 Окраска поливинилацетатными

1.4306
2.247
2.247
2.247

1.4306
0.7
4.0515
4.0515
4.7515
2.247
2.247

0.1
0.26
0.1
0.31
0.02
0.0756
0.208
0.0756
0.1

0.15

0.5871
0.05

1.1687
0.6788
1.0437
0.5871

64

150

151
152

153
154
155
156
157
158
159
160

161

162
163

164

165
166

водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке стен
Окраска поливинилацетатными
100 м2
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
Окраска масляными составами:
100 м2 окрашиваемой
торцов лестничных маршей
поверхности
Окраска масляными составами:
100 м2 окрашиваемой
деревянных поручней с покрытием
поверхности
лаком
Демонтаж дверных коробок
100 коробок
Снятие дверных полотен
100 м2
Монтаж дверей металлические
100 м2
(индивидуальный заказ)
Демонтаж: выключателей, розеток
100 шт
Демонтаж: светильников
100 шт
Монтаж выключателей
шт.
Монтаж светильников
шт.
Окраска масляными составами ранее
100 м2 окрашиваемой
окрашенных поверхностей труб:
поверхности
стальных за 2 раза
Окраска масляными составами ранее
100 м2 окрашиваемой
окрашенных поверхностей
поверхности
радиаторов и ребристых труб
отопления: за 2 раза
Раздел 10. Электротехнические работы
Пробивка в кирпичных стенах борозд
100 м борозд
площадью сечения: до 20 см2
Пробивка в бетонных конструкциях
100 м борозд
потолков борозд площадью сечения:
до 20 см2
Прокладка кабеля с установкой
100 м
осветительных коробок
Раздел 11. Прочие работы
Погрузочные работы
1 т груза
Перевозка грузов
1 т груза

Заказчик:

Подрядчик:

________________ _____

________________ ______

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.

0.6788

0.125
0.0468

0.01
0.04
0.01
0.03
0.09
4
8
0.07

0.2

9.5
2.35

45

30,48
30,48
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Приложение №4
к контракту
№___ от «__»_________ 2016 года
План финансирования
(на текущий год) 2016 г, 2017г.
по объекту: Капитальный ремонт помещений третьего этажа поликлиники Симферопольской
ЦРКБ

на выполнение работ по объекту:
Периоды
текущего года

План финансирования
Всего, руб

На финансирование работ, руб

1

2

3

Источник
финансирования

Всего, руб

1

2

План финансирования
по годам, руб.
2016 год
2017 г
3

Заказчик:

Подрядчик:

________________ _____

________________ ______

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.
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Приложение №1 к документации о выбор единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
рекомендуемая форма согласия участника закупки на
выполнение работ*
*не является обязательной, участник закупки
вправе дать согласие на участие в закупке на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг в любой форме
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ
ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Настоящим
письмом
_________________________________________________,
выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих
требованиям документации об выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) е
на _____________________________________
(указывается наименование
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) а) (реестровый
номер торгов _____________________), на условиях, предусмотренных указанной документацией об

выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) е.
«__»______________20__г.
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Приложение №2 к документации о

выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) е

Рекомендуемая форма представления информации об участнике закупки
*не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную
информацию в любой форме
Информация об участнике закупки (для юридических лиц):
Наименование участника
Фирменное наименование (при наличии)
Информация о месте нахождения
Почтовый адрес
ИНН участника выбора или в соответствии с
законодательством соответствующего
иностранного государства аналог
идентификационного номера
налогоплательщика участника такого
выбора(для иностранного лица)
ИНН учредителей (при наличии)
Юридическое
лицо

ИНН членов коллегиального исполнительного
органа
ИНН
лица,
исполняющего
функции
единоличного
исполнительного
органа
участника
Номер контактного телефона (с указанием
кода города, района)
Факс*
*Данная информация не является обязательной для
предоставления,
предоставляется
по
желанию
участника закупки

Электронная почта (e-mail)*
*Данная информация не является обязательной для
предоставления,
предоставляется
по
желанию
участника закупки

Подпись
Информация об участнике закупки (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц):
Наименование участника
Информация о месте нахождения
Индивидуальный
предприниматель
(физическое
лицо)

ИНН участника выбора или в соответствии с
законодательством соответствующего
иностранного государства аналог
идентификационного номера
налогоплательщика участника такого
выбора(для иностранного лица)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Паспортные данные
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Место жительства

*для физических лиц
Номер контактного телефона (с указанием
кода города, района)
Факс*
*Данная информация не является обязательной для
предоставления,
предоставляется
по
желанию
участника закупки

Электронная почта (e-mail)*
*Данная информация не является обязательной для
предоставления,
предоставляется
по
желанию
участника закупки

Подпись
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Приложение №3 к документации о

выбор единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) е
Рекомендуемая форма декларации соответствия участника
выбораустановленным требованиям
*не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную
информацию в любой форме

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА
ВЫБОР ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) А,
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Настоящим ______________________________________________________, сообщает о
своем соответствии требованиям, установленным пунктами 3-7, 9 части 1 статьи 31
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии выбор
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) ного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения
или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
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закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
- Участник закупки не является организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой
Республики, а так же организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или)
организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 "О перечне отдельных видов работ
(услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации турецкими
организациями запрещено"
Подпись
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Приложение №4 к документации об выбор единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) е
«Рекомендуемая форма доверенности участника закупки»
*не является обязательной, участник закупки
вправе указать данную информацию в любой форме
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
__________________________________________________________________________
(место выдачи доверенности)
__________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки:
__________________________________________________________ (далее – доверитель)
(Наименование участника закупки)
в лице________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий (ая) на основании__________________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет _________________________________________________ (далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________
представлять интересы _________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
на открытом выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) е
__________________ (указать наименование предмета открытого выбор единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) а), проводимом
_________________________________________________________________________
(указать название заказчика и уполномоченного органа)

Подпись _______________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)

________________________ удостоверяем.
(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20__ г.
Участник закупки ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.)
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М.П.*

при

наличии

печати

Приложение №5 к документации об выбор единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) е
«Рекомендуемая форма декларации участника закупки о не нахождении под
юрисдикцией Турецкой Республики, а также не подконтрольности гражданам Турецкой
Республики и (или) организациям, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики»
*не является обязательной, участник закупки
вправе указать данную информацию в любой форме
Декларация о не нахождении под юрисдикцией Турецкой Республики, а также не
подконтрольности гражданам Турецкой Республики и (или) организациям,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики
Установлен запрет допуска в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2015г. № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг),
выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями,
контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися
под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»
Декларирую соответствие участника
выбора_____________________________________________________________________

(участник выборас ограниченным участием - юридическое лицо, физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель)

указанным требованиям, а именно:
- в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015г. №
1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на
территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики, а также организациями, контролируемые гражданами Турецкой
Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики,
запрещено», участник выбора не находится под юрисдикцией Турецкой Республики, а также
не подконтролен гражданам Турецкой Республики и (или) организациям, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики.
Для физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей
Участник выбора(физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель)
или физическое лицо, уполномоченное участником
выборас ограниченным участием
_________________________________________
Подпись

_________________________________________
фамилия, имя, отчество

Для юридических лиц
Руководитель участника выбор единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) а
или физическое лицо, уполномоченное
руководителем участника выборас ограниченным
участием
_________________________________________
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Подпись

_________________________________________
фамилия, имя, отчество

_________________________________________
Должность

