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ЧАСТЬ I.
Раздел 1. Общие условия проведения запроса предложений
1. Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», иными нормативно-правовыми актами РФ,
Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Орелоблгаз», утвержденным Решением
Совета директоров ОАО «Орелоблгаз» протокол №10 от 26 декабря 2011 года (далее –
Положение о закупках), иными актами, регулирующим закупочную деятельность Заказчика.
2. Заказчик проводит закупку Услуг по заключению договора на выполнение работ по
реконструкции объекта капитального строительства «Газопровод среднего давления к
жилому поселку Ботаника Орловского района Орловской области», расположенного по
адресу: Орловская область, г. Орел, Заводской район, от кранового узла по пер. Пищевой №
8б до ГРПШ по ул. Орелстроевская №17д, литера Г (инвентарный номер 030049) (жилой дом
№ 18 по ул.5-й Орловской стрелковой дивизии (поз.17), путем открытого запроса
предложений участников закупки на условиях, изложенных в извещении о закупке,
настоящей документации и Положении о закупках.
3. Требования к качеству, техническим характеристикам услуги, к их безопасности, к
функциональным характеристикам, к результатам работы и иные требования, связанные с
определением соответствия оказываемой услуги потребностям Заказчика, определены в
Техническом задании, являющемся Приложением № 1 к информационной карте открытого
запроса предложений.
4. Требования к Участникам закупки:
К участию в закупке допускаются любые физические и юридические лица, отвечающие
следующим обязательным требованиям к Участникам закупки:
- соответствие
Участников
закупки,
устанавливаемым
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг,
являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации Участника закупки – юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии
конкурсного производства;
- неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в открытом запросе предложений;
- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
- отсутствие сведений об Участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков,
предусмотренных Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля
2005 г. №94-ФЗ и Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ.
5. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в закупке, и заключением Контракта. Документы, поступившие Заказчику в составе
заявки Участника, последнему не возвращаются.
6. Источник финансирования закупки: собственные средства ОАО «Орелоблгаз».
7. Требования к содержанию, форме и оформлению и составу заявки на участие в
закупке:

3
7.1. Заявку на участие в закупке, составленную по форме, содержащейся в Разделе 3
настоящей Документации, Участник закупки подает Заказчику в письменной форме в
запечатанном конверте.
7.2. Заявка на участие в закупке должна соответствовать требованиям, предъявляемым
законодательством, Положением о закупках и настоящей документацией к форме и
содержанию заявки, а также к форме, составу и содержанию документов, входящих в состав
заявки.
7.3. Заявка на участие в закупке должна содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности
(далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника
закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью
участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц)
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта
являются крупной сделкой;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе
предложение о цене контракта;
3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, в случае, если в документации содержится указание на
требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление
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денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия такого
поручения);
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки, в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, такие товары, работы, услуги являются предметом
закупки и данные требования предусмотрены настоящей документацией;
в) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованию об
отсутствии в реестрах недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки, в
случае, если такое требование установлено заказчиком.
г) свидетельство о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объекта,
выдаваемое саморегулирующей организацией, осуществляющей реконструкцию с
обязательным наличием в свидетельстве видов работ, необходимых для выполнения работ,
являющихся предметом закупки.
В заявке на участие в закупке декларируется соответствие участника закупки
требованиям настоящей документации и действующему законодательству.
7.4. Все листы заявки на участие в закупке, все листы тома заявки на участие в закупке
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке и том заявки на
участие в закупке должны содержать опись входящих в их состав документов, быть
скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником
закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником
закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав
заявки на участие в закупке и тома заявки на участие в закупке, поданы от имени участника
закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе
заявки на участие в закупке и тома заявки на участие в закупке документов и сведений. Не
допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в закупке, за
исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на
участие в закупке. При этом ненадлежащее исполнение участником закупки требования о
том, что все листы заявки на участие в закупке и тома заявки на участие в закупке должны
быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
7.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть
составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном
языке должна сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода
соответствующих документов на русский язык.
7.6. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим
образом легализованы, либо апостилированы в соответствии с международными договорами
Российской Федерации.
7.7. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в
закупке.
1) Заявка на участие в закупке, которую представляет Участник закупки в соответствии
с настоящей документацией, должна:
- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 3 настоящей документации;
- содержать сведения и документы, предусмотренные настоящей документацией, и
указанные в Информационной карте закупки.
2) Участники закупки подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей
документации.
3) При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается
использование факсимильного воспроизведения подписей.
7.8. Требования к предложениям о цене Контракта
1) Цена Контракта, предлагаемая Участником закупки, не может превышать начальную
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(максимальную) цену Контракта, указанную в Информационной карте закупки.
В случае, если цена Контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником закупки,
превышает начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в Информационной карте
закупки, соответствующий Участник закупки не допускается к участию в закупке на
основании несоответствия его заявки требованиям, установленным настоящей
документацией.
2) Валютой, используемой при формировании цены Контракта и осуществлении
расчетов, является российский рубль.
3) Участник закупки определяет цену Контракта в соответствии с требованиями
настоящей документации и представляет предложение о цене Контракта по форме,
содержащейся в Разделе 3 настоящей документации.
4) Участники закупки указывают цену оказываемых услуг с учетом цены
сопутствующих работ/услуг. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Участники
закупки должны оплачивать в соответствии с оказанием Заказчику услуг, включаются в цену
Контракта, предлагаемую в заявке Участником закупки.
7.9. Требования к описанию оказываемых услуг. Описание услуг, которые являются
предметом Контракта, их количественных и качественных характеристик осуществляется в
соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте закупки и по форме,
приведенной в Разделе 3.
7.10. Требования к оформлению заявок на участие в закупке.
1) При описании условий и предложений Участников закупки должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов.
2) Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать
двусмысленных толкований. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в
закупке, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то
Организатором закупки и Комиссией по подведению итогов запросов предложений
принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
3) Все документы, представленные Участниками закупки, должны быть скреплены
печатью и заверены подписью уполномоченного лица Участника закупки собственноручно.
Все листы заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на
участие в закупке должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена
печатью и заверена подписью уполномоченного лица Участника закупки собственноручно, в
том числе на сшивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на
участие в закупке, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица,
если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если
указание на это содержится в Информационной карте закупки.
4) Заявка на участие в закупке должна быть четко напечатана. Подчистки и исправления
не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
уполномоченного лица.
5) Все документы, представляемые Участниками закупки в составе заявки на участие в
закупке, должны быть заполнены по всем пунктам.
6) Представленные в составе заявки на участие в закупке документы Участнику закупки
не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящей документацией.
7) Участник закупки не допускается Организатором закупки к участию в закупке в
случае:
а) непредставления документов, определенных пунктом 7.3 настоящей документации,
либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки или об
услугах на оказание которых проводится закупка;
б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным действующим
законодательством и в пункте 4 настоящей документации;
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в) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям настоящей документации, в
том числе наличие в таких заявках предложения о цене Контракта, превышающей начальную
(максимальную) цену Контракта.
8. Отстранение от участия в закупке.
Организатор закупки, комиссия по подведению итогов запросов предложений обязаны
отстранить Участника закупки от участия в закупке на любом этапе его проведения в
следующих случаях:
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Участником закупки в составе заявки на участие в закупке;
- в случае установления факта проведения ликвидации Участника закупки –
юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника
закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
- в случае установления факта приостановления деятельности Участника закупки в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- в случае установления факта наличия у такого участника задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии,
что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством РФ.
9. Срок оказания Услуг: указан в Информационной карте открытого запроса
предложений.
10. Место оказания Услуг: указано в Информационной карте открытого запроса
предложений.
11. Условия оказания Услуг: в соответствии с проектом Контракта и извещением о
закупке и Информационной картой открытого запроса предложений.
12. Начальная (максимальная) цена Контракта: указана в Информационной карте
открытого запроса предложений.
13. Форма, сроки и порядок оплаты услуги: указаны в Информационной карте
открытого запроса предложений.
14. Порядок формирования цены Контракта: указан в Информационной карте
открытого запроса предложений.
15. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта –
российский рубль.
16. Дата начала подачи заявок на участие в закупке Услуг (предложений): указана в
Информационной карте открытого запроса предложений.
Прием заявок на участие в закупке (предложений) осуществляется по адресу:
указанному в Информационной карте открытого запроса предложений.
17. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке Услуг
(предложений): указана в Информационной карте открытого запроса предложений.
18. Контактное лицо по приему заявок: указано в Информационной карте открытого
запроса предложений.
19. Порядок разъяснение положений документации о закупке
Организатор обязан ответить на любой письменный запрос участника запроса
предложений, касающийся разъяснения документации о запросе предложений, полученный
не позднее установленного в ней срока для запроса разъяснений.
Разъяснения положений документации о запросе предложений размещаются
Организатором на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня
предоставления указанных разъяснений, но до истечения срока окончания приема заявок на
участие в запросе предложений.
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20. Место и дата вскрытия заявок на участие в запросе предложений: указаны в
Информационной карте открытого запроса предложений.
21. Место и дата рассмотрения заявок участников открытого запроса
предложений: указаны в Информационной карте открытого запроса предложений.
22. Место и дата подведения итогов закупки: указаны в Информационной карте
открытого запроса предложений.
23. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений:
указаны в Информационной карте открытого запроса предложений.
Проведение оценки заявок на участие в запросе предложений производится без
привлечения экспертов (специалистов).
23. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений:
указан в Информационной карте открытого запроса предложений.
24. Срок подписания участником закупки, признанного победителем, договора
оказания услуг: не позднее пяти дней со дня размещения на официальном сайте ОАО
«Орелоблгаз» итогового протокола открытого запроса предложений.
Заказчик обязан отказаться от заключения договора, если после окончания процедуры
проведения запроса предложений Заказчиком в отношении участника закупки (победителя)
будут установлены следующие факты:
а) проведения ликвидации участника запроса предложений - юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании участников закупки - юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
б) приостановление деятельности участника запроса предложений – юридического лица,
индивидуального предпринимателя, признанного Победителем запроса предложений, или
единственного участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
в) наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) наличия сведений об Участнике закупки в предусмотренных Федеральным законом
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ и Федеральным
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ реестрах недобросовестных поставщиков.
25. В ходе исполнения договора, заключенного по результатам закупки, проведенной в
соответствии с настоящим Положением, стороны вправе договориться об изменении объема,
цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с
указанными в документации о закупке и в протоколе, составленном по результатам закупки.
При изменении договора, заключенного по результатам проведенных торгов, иных способов
закупки, не может нарушаться антимонопольное законодательство.
26. Размер, форма, срок действия, срок и порядок предоставления обеспечений
заявки на участие в запросе предложений и исполнения условий договора – требования
не установлены.
27. Заказчик вправе отклонить все заявки на участие в запросе предложений, отказаться
от проведения открытого запроса предложений, а также завершить процедуру запроса
предложений без заключения Контракта по его результатам в любое время, при этом Заказчик
не возмещает участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием в процедурах
запроса предложений.
Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений размещается
Организатором на официальном сайте. Соответствующие уведомления об отказе от
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проведения открытого запроса предложений Организатор обязан направить всем участникам
запроса предложений.
После размещения извещения об отказе от проведения открытого запроса
предложений Заказчик возвращает участникам закупки обеспечение заявки на участие в
запросе предложений в случае, если оно было предоставлено участником в соответствии с
требованиями, установленными документацией о запросе предложений.
28. Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным
конкурсом в соответствии со статьями 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской
Федерации, и не накладывает на Заказчика и Организатора обязательств, установленных
указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения
Раздела 1. «Общие условия проведения запроса предложений». При возникновении
противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1 и настоящей
Информационной картой, применяются положения Информационной карты.
№№
п/п
1.

Наименование пункта

Текст пояснений

Наименование
Заказчика,
контактная
информация

Открытое акционерное общество «Орелоблгаз» (далее – ОАО «Орелоблгаз»
Место нахождения: Российская федерация, г. Орел, ул. 7-е Ноября, 19-а.
Почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, 19-а.
Адрес электронной почты: lawyer@oblgaz.orel.ru.
Номер контактного телефона/факса: (4862) 20-12-53/ (4862) 43-34-30.
Контактные лица: Чикин Андрей Михайлович, Старикова Дарья
Владимировна..
Открытый запрос предложений по заключению договора на выполнение
работ по реконструкции объекта капитального строительства «Газопровод
среднего давления к жилому поселку Ботаника Орловского района Орловской
области», расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, Заводской
район, от кранового узла по пер. Пищевой № 8б до ГРПШ
по ул. Орелстроевская №17д, литера Г (инвентарный номер 030049) (жилой
дом № 18 по ул.5-й Орловской стрелковой дивизии (поз.17)
Место оказания услуг: Орловская область, г. Орел, Заводской район, от
кранового узла по пер. Пищевой № 8б до ГРПШ по ул. Орелстроевская №17д,
литера Г.
Условия и сроки оказания услуг: в соответствии с проектом Контракта,
содержащимся в Разделе 3 настоящей документации и предложением
победителя закупки.
Срок оказания услуг – не позднее 31 октября 2012 года.
Содержатся в Приложении № 1 к Информационной карте – Техническом
задании по реконструкции объекта капитального строительства «Газопровод
среднего давления к жилому поселку Ботаника Орловского района Орловской
области», расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, Заводской
район, от кранового узла по пер. Пищевой № 8б до ГРПШ
по ул. Орелстроевская №17д, литера Г (инвентарный номер 030049) жилой
дом № 18 по ул.5-й Орловской стрелковой дивизии (поз.17)
416 554 (Четыреста шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля
00 копеек, в том числе НДС.

2.

Вид и предмет закупки

3.

Место, условия
и сроки оказания услуг

4.

Краткая характеристика
услуг,
требования
к
услугам

5.

Начальная
(максимальная)
цена
услуг.
Обоснование начальной
(максимальной)
цены
услуг

6.

7.

Форма, сроки и порядок
оплаты услуг

8.

Документы, входящие в
состав заявки на участие
в закупке

Начальная (максимальной) цена Договора формируется на основании
локального сметного расчета, оформленного в соответствии с
Территориальными единичными расценками по Орловской области (ТЕР-57)
редакция 2010г. и Территориальными сметными ценами на материалы,
изделия и конструкции, применяемые в строительстве по Орловской области
(ТССЦ-57) редакция 2010г.
Валюта, используемая при формировании цены Контракта - российский
рубль. Форма оплаты - безналичный расчет.
Срок оплаты определён в проекте Контракта.
Заявка на участие в закупке должна содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении закупки выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении закупки выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию
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9.

10.

Место подачи заявок на
участие
в
закупке,
изменений в заявки и
уведомлений об отзыве
заявок (адрес)
Даты начала и окончания

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении закупки;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей
настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника закупки
действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем
участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в
закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;
г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических
лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения
контракта являются крупной сделкой;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качестве работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта;
3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие
участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к
участию в закупке:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в документации
содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в закупке, или копия такого поручения);
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в случае,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, такие товары, работы, услуги являются предметом закупки и
данные требования предусмотрены настоящей документацией;
в) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованию
об отсутствии в реестрах недобросовестных поставщиков сведений об
участниках закупки, в случае, если такое требование установлено заказчиком;
г) свидетельство о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность
объекта, выдаваемое саморегулирующей организацией, осуществляющей
реконструкцию с обязательным наличием в свидетельстве видов работ,
необходимых для выполнения работ, являющихся предметом закупки.
Прием заявок на участие в закупке (предложений) осуществляется по адресу:
302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, 19-а, каб. 23.

Датой начала срока подачи заявок на участие в закупке является день
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подачи заявок участие в
закупке

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Место, дата и время
вскрытия
заявок
на
участие
в
запросе
предложений
Место,
дата
рассмотрения, оценки и
сопоставления
заявок
участников
запроса
предложений
Требования
о
предоставлении
обеспечения заявок на
участие
в
запросе
предложений
и
исполнения
условий
договора
Место и дата подведения
итогов закупки
Критерии оценки заявок
на участие в закупке

Порядок оценки заявок в
соответствии
с
заявленными Заказчиком
критериями

размещения на сайте Заказчика извещения о проведении закупки.
Дата окончания приема заявок - « 01 » октября 2012 года до 16 часов 30 минут
по местному времени.
Прием заявок производится по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 11 часов
30 минут и с 13 часов 30 минут до 16 часов 00 минут по местному времени до
даты окончания приема заявок.
Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений, в 10 час. « 02 »
октября 2012 года по адресу: 302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, д.19-а.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок участников запроса
предложений « 03 » октября 2012 года по адресу: 302028, г. Орел, ул. 7-е
Ноября, д.19-а.
Проведение оценки заявок на участие в запросе предложений производится
без привлечения экспертов (специалистов).
Не установлены.

« 03 » октября 2012 года по адресу: 302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, д.19-а.
Для
определения
относительной
значимости
критериев
оценки
устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия
(значимость критерия):
- для критерия «Цена Договора» - 50%;
- для критерия «Сроки выполнения работ» - 25%;
- для критерия «Объем предоставления гарантий качества услуг» - 25%
Совокупная значимость всех критериев составляет 100%.
1. Оценка Заявок по критерию «Цена договора» осуществляется в следующем
порядке:
1.1. Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «цена договора»,
определяется по формуле:
Rai =Amin /Ai*100
где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию;
Amin – минимальная предложенная цена договора;
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора.
1.2. Полученный результат умножается на значимость данного критерия
(значение критерия в процентах, делённое на 100): 0,5 (50%/100).
2. Оценка Заявок по критерию «Сроки выполнения работ» осуществляется в
следующем порядке:
2.1. Срок оказания услуг должен быть не позднее 26 октября 2012 года.
При сроке выполнения работ, предлагаемом Участником закупки, более
вышеуказанного, Участнику размещения заказа по данному показателю
присваивается 0 баллов.
При сроке выполнения работ менее или равным вышеуказанным, Участнику
размещения заказа по данному показателю присваивается 100 баллов.
2.2. Рейтинг,
присуждаемый
заявке,
определяется
как
среднее
арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых этой
заявке. Полученный результат умножается на значимость данного критерия
(значение критерия в процентах, делённое на 100): 0,25 (25%/100).
3. Оценка Заявок по критерию «Объем предоставления гарантий качества
услуг» осуществляется в следующем порядке:
3.1. Срок предоставления гарантии качества работ должен быть не менее 36
(Тридцати шести) месяцев. В этот срок Подрядчик обязан устранять
недостатки, выявленные в ходе эксплуатации, за свой счет.
При предоставлении гарантий качества услуг меньше вышеуказанных,
Участнику размещения заказа по данному показателю присваивается 0
баллов.
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При предоставлении гарантии качества услуг выше или равным
вышеуказанным, Участнику размещения заказа по данному показателю
присваивается 100 баллов.
3.2. Рейтинг,
присуждаемый
заявке,
определяется
как
среднее
арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых этой
заявке. Полученный результат умножается на значимость данного критерия
(значение критерия в процентах, делённое на 100): 0,25 (25%/100).
4. Итоговый рейтинг для каждой Заявки определяется как сумма рейтингов
заявки на участие в закупке по каждому критерию, рассчитанных в
соответствии с указанным выше порядком и умноженных на их значимость.
5. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в закупке,
комиссия присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер.

17.

Срок подписания
Контракта победителем
открытого запроса
предложений

18.

Срок подписания
Контракта Заказчиком

6. Первый порядковый номер присваивается Заявке, набравшей наибольший
итоговый рейтинг.
Не позднее пяти дней со дня размещения на официальном сайте ОАО
«Орелоблгаз» итогового протокола.

Не позднее пяти дней со дня получения подписанного победителем закупки
Контракта.

Приложении № 1
к Информационной карте
открытого запроса предложений

Техническое задание

на реконструкцию объекта капитального строительства «Газопровод среднего давления
к жилому поселку Ботаника Орловского района Орловской области», расположенного
по адресу: Орловская область, г. Орел, Заводской район, от кранового узла по пер.
Пищевой № 8б до ГРПШ по ул. Орелстроевская №17д, литера Г (инвентарный номер
030049) (жилой дом № 18 по ул.5-й Орловской стрелковой дивизии (поз.17)
Все указания, встречающиеся в настоящем техническом задании на используемое
оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным
мощностям Подрядчика.
I. Общая часть
Предполагается реконструкция газопровода среднего давления по адресу: Орловская
область, г. Орел, Заводской район, от кранового узла по пер. Пищевой № 8б до ГРПШ по ул.
Орелстровская№17д, литера Г.
Работы по реконструкции должны быть произведены в соответствии с рабочей
документацией (62-11-ГСН) и настоящим техническим заданием. Предполагаемая
протяженность реконструкции объекта –80 м.
Работы будут производиться на объекте силами Подрядчика (его силами, средствами, из
его материалов).
Начало работ – октябрь 2012 года, в течении 5 дней после получения Подрядчиком
авансового платежа на приобретение материалов.
Окончание работ – не позднее 31 октября 2012 года.
II. Особые условия проведения работ
Подрядчик должен выполнить все работы из своих материалов, своими силами и
средствами. Работы должны выполняться с учетом существующих норм и правил, правил
охраны труда. Материалы, применяемые для реконструкции должны отвечать требованиям
соответствующих ГОСТов. Применяемый материал должен иметь гарантийный срок
хранения не менее 12 месяцев со дня изготовления. Предоставить копии сертификатов
соответствия, гигиенического заключения, сертификатов пожарной безопасности, санитарноэпидемиологического заключения Роспотребнадзора на используемые материалы и
оборудование. Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и
другого имущества подрядчика на период производства работ должен обеспечивать
Подрядчик.
Наличие опыта у Подрядчика по данному виду работ не менее двух лет.
Подрядчик должен иметь действующее свидетельство о допуске к работам,
оказывающих влияние на безопасность объекта, выдаваемое саморегулирующей
организацией, осуществляющей реконструкция с обязательным наличием в свидетельстве
видов работ, необходимых для выполнения работ по существу данного технического
задания .
Гарантийный срок на выполненные работы по реконструкции не менее 36 месяцев
III. Общие требования к выполнению работ
Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими СНиП,
ГОСТ, правил, рекомендаций, инструкций. При производстве работ необходимо
руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:
№
п/п
1

Шифр, номер

Наименование нормативного документа

2
3
Организация работ на месте проведения реконструкции
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№
п/п
1
1

Шифр, номер
2
СНиП 42-01-2002
(СП 62.13330-2011)

2

СП 42-102-2004

3

СП 42-101-2003

4

ПБ 12-529-03

5
6

СНиП 12-03-2001
СНиП 3.01.85
СанПиН 2.2.3.138403

7
8

СНиП 3.04.03-85

9
10
11

СНиП 1.04.03-85*
ГОСТ 28013-98
ППБ 01-03-2003

12

РД 34.21.122-87

13

СО 153-34.21.1222003

14

ГОСТ 27751-88

15

СНиП 2.01.07-85

Наименование нормативного документа
3
«Газораспределительные системы»
«Проектирование и строительство газопроводов из
металлических труб»
«Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и
полиэтиленовых труб»
«Правила безопасности систем газораспределения и
газопотребления»
«Безопасность труда в строительстве»
«Организация строительного производства»
Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ»
Защита строительных конструкций и сооружений от
коррозии
Нормы продолжительности строительства
Растворы строительные. Общие технические условия
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
Инструкция по устройству молниезащиты зданий и
сооружений
Инструкция по устройству молниезащиты зданий,
сооружений и промышленных коммуникаций.
Надежность строительных конструкций и оснований.
Основные положения по расчету.
Нагрузки и воздействия

IV. Требования к качеству работ, организационно-технологическая схема производства
работ, безопасность выполняемых работ
Контроль качества при выполнении работ:
Производственный контроль качества выполняется Подрядчиком и должен включать в себя:
входной контроль применяемых материалов, изделий;
операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;
оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся
недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (Акт
скрытых работ);
геодезический контроль.
Технический надзор за выполнением работ осуществляется Заказчиком. Для
осуществления технического надзора Заказчик, при необходимости, формирует службу
технического надзора.
Все поставляемые материалы, конструкции, необходимые для производства работ,
оборудование – должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы,
соответствующие требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений,
удостоверяющие их качество; копии документов, подтверждающих качество материалов,
должны быть предоставлены заказчику до начала производства вида работ, выполняемых с
использованием этих материалов.
Место хранения материалов - согласовать с Заказчиком.
Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.
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Основным законодательным документом требований безопасности при выполнении
реконструкции являются выполнение требований следующих документов:
• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1;
• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2;
• СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в
проектах организации строительства и проектах производства работ»;
• СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые
инструкции по охране труда;
• РД 34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной
опасности»;
Перед началом выполнения работ подрядчиком назначается лицо, ответственное за
соблюдением требований пожарной безопасности на площадке и местах производства работ.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
При выполнении работ является обязательным выполнение «Правил пожарной
безопасности в РФ» ППБ 01-03, принятых от 30.06.2003 г.
Контроль за выполнением правил пожарной безопасности и правил техники
безопасности в местах производства работ возлагается на Подрядчика.
Временные электрические сети и электрооборудование должны соответствовать
«Правилам устройства электроустановок» и СНиП «Безопасность труда в строительстве».
V. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по выполнению
работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

приказ о назначении лица, ответственного за соблюдением требований пожарной
безопасности на объекте и местах производства работ;
приказ о назначении ответственного за производство работ на объекте;
сертификат, подтверждающий качество профиля;
акты выполненных работ с приложением документов, подтверждающих целевое
расходование средств (формы КС-2 и КС-3), акт приемочной комиссии;
рабочую документацию и проект производства работ (ППР) со штампом «Исполнено» и
подписью ответственного лица, заполненные акт-допуск и наряд;
акты освидетельствования скрытых работ;
документы, удостоверяющие соответствие примененных материалов требованиям
технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества);
копии счетов-фактур на приобретенные и использованные материалы и оборудование.
VI. Ведомость объемов работ

№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование работ и затрат
2
Разработка грунта в отвал экскаваторами
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
(Поправка: 01_3.187.)
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
(Поправка: 01_3.189.)
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
(Поправка: Прил. 1.12, п.3.188.)

Единица
измерения
3
1000 м3 грунта

Количество
4
0,136

100 м3 грунта

0,129

100 м3 грунта

0,034

100 м3 грунта

0,24

16
5
6

7
8
9

10
11
12

13

14
15
16

17
18
19

20
21
22

23

24
25

26

Устройство основания под трубопроводы
песчаного
Укладка газопроводов из одиночных
полиэтиленовых труб в траншею, диаметр
газопровода до 225 мм
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления
среднего типа, наружным диаметром 225 мм
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления
среднего типа, наружным диаметром 200 мм
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром
100 мм
Заделка битумом и прядью концов футляра
диаметров 200 мм
Устройство контрольной трубки на кожухе
перехода газопровода
Укладка газопроводов из одиночных
полиэтиленовых труб в траншею, диаметр
газопровода до 110 мм
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в
траншею со стационарно установленного
барабана, диаметр газопровода 110 мм
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления
среднего типа, наружным диаметром 110 мм
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления
среднего типа, наружным диаметром 90 мм
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в
траншею со стационарно установленного
барабана, диаметр газопровода 63 мм
Сборка и установка узла газового крана в
колодцах, условный диаметр крана до 80 мм
Краны стальные газовые шаровые
равнопроходные с ДУ 80 мм
Краны стальные газовые шаровые
равнопроходные с ДУ 63 мм подземной
установки
Установка фасонных частей стальных сварных
диаметром 100-250 мм
Укладка в траншею изолированных стальных
газопроводов условным диаметром до 50 мм
Надземная прокладка стальных газопроводов на
металлических опорах, условный диаметр
газопровода 50 мм
Масляная окраска металлических поверхностей
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм
и т.п., количество окрасок 2
Укладка в траншею изолированных стальных
газопроводов условным диаметром до 100 мм
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром
100 мм
Заделка битумом и прядью концов футляра
диаметров 100 мм

10 м3 основания

0,86

100 м газопровода

0,32

10 м

-3,264

10 м

3,264

100 м трубы,
уложенной в
футляр
1 футляр

0,32

1 установка

3

100 м газопровода

0,01

100 м укладки

0,73

10 м

-7,3

10 м

7,3

100 м укладки

0,06

1 узел газового
крана
шт.

1
-1

шт.

1

1 т фасонных
частей
100 м
трубопровода
100 м газопровода

0,0023

100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м
трубопровода
100 м трубы,
уложенной в
футляр
1 футляр

0,011

3

0,035
0,06

0,005
0,005

1
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
37

38

39

40

41

42
43
44
45
46

Установка тройника на газопроводе из
полиэтиленовых труб в горизонтальной
плоскости, диаметр газопровода 110 мм
Детали соединительные из полиэтилена с
удлиненными хвостовиками (тройники, отводы,
переходники, заглушки)
Тройник полиэтиленовый с удлиненным
хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 90х63
(ТУ2248-001-18425183-01)
Установка отвода на газопроводе из
полиэтиленовых труб в горизонтальной
плоскости, диаметр отвода 110 мм
Детали соединительные из полиэтилена с
удлиненными хвостовиками (тройники, отводы,
переходники, заглушки)
Переход полиэтиленовый с удлиненным
хвостовиком SDR 11, 110х90 (ТУ2248-00118425183-01)
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным
хвостовиком SDR 11, диаметр 90 мм (ТУ2248-00118425183-01)
Установка отвода на газопроводе из
полиэтиленовых труб в горизонтальной
плоскости, диаметр отвода 63 мм
Детали соединительные из полиэтилена с
удлиненными хвостовиками (тройники, отводы,
переходники, заглушки)
Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR
11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96)
Сварка полиэтиленовых труб при помощи
соединительных деталей с закладными
нагревателями, диаметр труб 225 мм
Сварка полиэтиленовых труб при помощи
соединительных деталей с закладными
нагревателями, диаметр труб 110 мм
Сварка полиэтиленовых труб при помощи
соединительных деталей с закладными
нагревателями, диаметр труб 63 мм
Врезка муфтой в действующие стальные
газопроводы низкого давления под газом со
снижением давления, условный диаметр
врезаемого газопровода до 100 мм
Укладка сигнальной ленты

Установка указателя на стене
Установка дополнительных бетонных столбов
Столбы бетонные
Столбы указательные
Очистка полости трубопровода продувкой
воздухом, условный диаметр газопровода до 50
мм

1 тройник

1

шт.

-1

шт.

1

1 отвод

2

шт.

-2

шт.

1

шт.

1

1 отвод

1

шт.

-1

шт.

1

1 соединение

2

1 соединение

1

1 соединение

1

10 врезок

0,1

100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
1 шт.
100 шт.
шт.
шт.
100 м
трубопровода

0,16

3
0,02
-2
2
0,155

18
47

48

49

50

51

52
53

54
55

56

Очистка полости трубопровода продувкой
воздухом, условный диаметр газопровода до 100
мм
Монтаж инвентарного узла для очистки и
испытания газопровода, условный диаметр
газопровода до 100 мм
Подъем давления при испытании воздухом
газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа)
условным диаметром до 50 мм
Подъем давления при испытании воздухом
газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа)
условным диаметром до 100 мм
Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при
испытании на прочность и герметичность
газопроводов условным диаметром 50-300 мм
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов 1
Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80
л.с.), группа грунтов 1
Песок природный для строительных работ
средний
Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80
л.с.), группа грунтов 2
Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками, группа грунтов 1-2

Установка и обвязка ГРПШ400 и ГРПШ 1000
1
Устройство установки для редуцирования
давления газа
2
Установка шкафная с регулятором давления РД50м (с утеплением) ШП-2
3
Установка шкафная ГРПШ-400 с регулятором
давления РДНК-400
4
Установка шкафная ГРПШ-07-1У1 с регулятором
давления РДНК-1000
5
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб
диаметром 25 мм
6
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб
диаметром 15 мм
7
Масляная окраска металлических поверхностей
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм
и т.п., количество окрасок 2
8
Установка и разборка наружных инвентарных
лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих
отделочных работ
9

На каждые последующие 4 м высоты наружных
инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-

100 м
трубопровода

0,74

1 УЗЕЛ

1

100 м газопровода

0,155

100 м газопровода

0,74

1 участок
испытания
газопровода
100 м3 грунта

1

0,555

1000 м3 грунта

0,02

м3

83

1000 м3 грунта

0,065

100 м3
уплотненного
грунта

0,85

1 установка

2

шт.

-2

ШТ

1

ШТ

1

100 м
трубопровода

1,3

100 м
трубопровода

0,04

100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2
вертикальной
проекции для
наружных лесов
100 м2
вертикальной

0,106

1

1
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001-01, 08-07-001-02
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13
14
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19
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22

23
24

25

26
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28

29

Установка задвижек или клапанов обратных
стальных диаметром 50 мм
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем
фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10
кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм
Краны стальные газовые шаровые
равнопроходные с ДУ 50 мм
Приварка фланцев к стальным трубопроводам
диаметром 50 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали
ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10
кгс/см2), диаметром 50 мм
Изолирующее фланцевое соединение Ф 50 мм
Надземная прокладка стальных газопроводов на
металлических опорах, условный диаметр
газопровода 50 мм
Надземная прокладка стальных газопроводов на
металлических опорах, условный диаметр
газопровода 65 мм
Надземная прокладка стальных газопроводов на
металлических опорах, условный диаметр
газопровода 100 мм
Масляная окраска металлических поверхностей
стальных балок, труб диаметром более 50 мм и
т.п., количество окрасок 2
Установка фасонных частей стальных сварных
диаметром 100-250 мм
Монтаж задвижки стальной фланцевой для
надземной установки на газопроводах из труб
условным диаметром 50 мм
Задвижки стальные клиновые для газа и
нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6
МПа
Краны стальные газовые шаровые диаметром 50
мм
Монтаж задвижки стальной фланцевой для
надземной установки на газопроводах из труб
условным диаметром 80 мм
Задвижки стальные клиновые для газа и
нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6
МПа
Краны стальные газовые шаровые диаметром 80
мм
Монтаж задвижки стальной фланцевой для
надземной установки на газопроводах из труб
условным диаметром 100 мм
Задвижки стальные клиновые для газа и
нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6
МПа
Краны стальные газовые шаровые диаметром 100
мм

проекции для
наружных лесов
1 задвижка (или
клапан обратный)
шт.

-2

шт.

2

1 фланец

2

шт.

-2

шт.

2

2

100 м газопровода

0,03

100 м газопровода

0,037

100 м газопровода
100 м2
окрашиваемой
поверхности
1 т фасонных
частей

0,03

1 задвижка

0,025
0,143

1

шт.

-1

шт.

1

1 задвижка

1

шт.

-1

шт.

1

1 задвижка

1

шт.

-1

шт.

1
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32

33

34

35

Очистка полости трубопровода продувкой
воздухом, условный диаметр газопровода до 50
мм
Очистка полости трубопровода продувкой
воздухом, условный диаметр газопровода до 100
мм
Монтаж инвентарного узла для очистки и
испытания газопровода, условный диаметр
газопровода до 100 мм
Подъем давления при испытании воздухом
газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3
МПа) условным диаметром до 50 мм
Подъем давления при испытании воздухом
газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3
МПа) условным диаметром до 100 мм
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при
испытании на прочность и герметичность
газопроводов условным диаметром 50-300 мм

100 м
трубопровода

0,03

100 м
трубопровода

0,067

1 УЗЕЛ

1

100 м газопровода

0,03

100 м газопровода
1 участок
испытания
газопровода

0,067

1

21
ПЕРЕЧЕНЬ
товара (материала) используемого при выполнении работ
Таблица №1
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование используемого товара (материала)
2
Анкерные детали
Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
Битумы нефтяные строительные марки БH-90/10
Болты с гайками и шайбами
Детали деревянные лесов из пиломатериалов
хвойных пород
Детали стальных трубчатых лесов,
укомплектованные пробками, крючками и хомутами,
окрашенные
Каболка
Кислород технический газообразный
Ключ накидной
Ковер
Конструктивные элементы вспомогательного
назначения
Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия,
сурик железный
Лента сигнальная "Газ"
Муфты полиэтиленовые с закладными
электронагревателями для труб диаметром 110 мм
Муфты полиэтиленовые с закладными
электронагревателями для труб диаметром 90 мм
Муфты полиэтиленовые с закладными
электронагревателями для труб диаметром 200 мм
Муфты полиэтиленовые с закладными
электронагревателями для труб диаметром 63 мм
Обезжириватель «CAMISOLVE»
Олифа натуральная
Очес льняной
Патрубки стальные
Песок
Пиломатериалы обрезные
Плиты железобетонные опорные
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
Портландцемент
Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм,
диаметром 50 мм
Прокладки резиновые (пластина техническая
прессованная)
Пропан-бутан, смесь техническая
Раствор готовый кладочный цементный марки 100
Резина листовая вулканизованная цветная
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром

Ед.
измерения
3
т
м3
т
т

Количество
4
0,002
0,003
0,024
0,003

м3

0,009

т
т
м3
шт.
шт.

0,062
0,003
1,705
2
3

т

0,002

т
м

0,004
80

шт.

1

шт.

3

шт.

2

шт.
кг
кг
кг
м
м3
м3
м3
т
т
т

2
0,88
1,126
0,067
0,214
93,7
0,001
0,12
0,017
0,02
0,001

1000 шт.

0,002

кг
кг
м3
кг
шт.

0,08
11,331
0,01
7,345
2

22
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43

44

45

46

47

48
49

50

51
52
53
54
55

20 мм
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром
50 мм
Смазка солидол жировой марки «Ж»
Соединительная арматура трубопроводов: угольник
прямой диаметром 20 мм
Трубка контрольная
Седелка 200х32
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления
среднего типа, наружным диаметром 110 мм
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления
среднего типа, наружным диаметром 63 мм
Трубы стальные изолированные двухслойным
покрытием из экструдированного полиэтилена
«СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 108 мм,
толщина стенки 4,0 мм
Трубы стальные изолированные двухслойным
покрытием из экструдированного полиэтилена
«СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 57 мм,
толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные с
резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр
условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные с
резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр
условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стальные сварные водогазопроводные с
резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр
условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со
снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина
стенки 3,0 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со
снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина
стенки 4,0 мм
Узлы трубопроводов
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб с
гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб с
гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм
Указатель
Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800
мм
Отводы Ф 57 мм
Тройник Ф 57 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали
ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и
2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм

шт.
т
10 шт.
компл.
шт

2
0,001
0,2
3
3

м

1,02

м

6

м

0,505

м

7,595

м

2,66

м

1,22

м

3,7

м

6,06

м
т

0,235
0,001

м

4

м
шт.

130
3

т
шт
шт

0,002
3
1

шт.

2

23
56
57
58

59
60
61
62
63

64
65

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

76

77

78
79
80
81
82
83
84

Щиты настила
Электроды диаметром 4 мм Э42
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным
хвостовиком SDR 11, диаметр 90 мм (ТУ2248-00118425183-01)
Изолирующее фланцевое соединение Ф 50 мм
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с
ДУ 50 мм
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с
ДУ 63 мм подземной установки
Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR
11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96)
Переход полиэтиленовый с удлиненным
хвостовиком SDR 11, 110х90 (ТУ2248-001-1842518301)
Столбы указательные
Тройник полиэтиленовый с удлиненным
хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 90х63
(ТУ2248-001-18425183-01)
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления
среднего типа, наружным диаметром 200 мм
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления
среднего типа, наружным диаметром 90 мм
Установка шкафная ГРПШ-07-1У1 с регулятором
давления РДНК-1000
Установка шкафная ГРПШ-400 с регулятором
давления РДНК-400
Болты с гайками и шайбами строительные
Кислород технический газообразный
Краски цветные
Олифа натуральная
Пропан-бутан, смесь техническая
Трубы стальные электросварные прямошовные со
снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина
стенки 4 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со
снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина
стенки 3,0 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со
снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина
стенки 4 мм
Узлы трубопроводов
Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800
мм
Отводы Ф 57 мм
Отводы Ф 76 мм
Отводы Ф 108 мм
Переход 57х76 мм
Переход 108х76 мм

м2
т

5,2
0,01

шт.
шт.

1
2

шт.

2

шт.

1

шт.

1

шт.
шт.

1
2

шт.

1

м

32,64

м

73

ШТ

1

ШТ
т
м3
т
кг
кг

1
0,004
1,6
0,001
0,068
0,377

м

3,03

м

3,03

м
т

3,737
0,001

т
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

0,143
2
2
1
1
1
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85
86

87

88

89
90
91
92
93

Тройник 100х100х65
Фланцы стальные плоские приварные из стали
ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2),
диаметром 100 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали
ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2),
диаметром 50 мм
Фланцы стальные плоские приварные из стали
ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2),
диаметром 80 мм
Электроды диаметром 4 мм Э42А
Эмаль ХВ-125 серебристая
Краны стальные газовые шаровые диаметром 100 мм
Краны стальные газовые шаровые диаметром 50 мм
Краны стальные газовые шаровые диаметром 80 мм

шт.

1

шт.

2

шт.

2

шт.
т
т
шт.
шт.
шт.

2
0,017
0
1
1
1
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Раздел 3. Образцы форм для заполнения
3.1.Форма № l «Опись документов и форм, представляемых для участия в открытого
запроса предложений участников закупки».
На фирменном бланке
участника размещения заказа

В ОАО «Орелоблгаз»
для проведения открытого запроса
предложений участников закупки по
заключению договора на выполнение
работ
по
реконструкции
объекта
капитального строительства «Газопровод
среднего давления к жилому поселку
Ботаника Орловского района Орловской
области», расположенного по адресу:
Орловская область, г. Орел, Заводской
район, от кранового узла по пер.
Пищевой
№
8б
до
ГРПШ
по ул. Орелстроевская №17д, литера Г
(инвентарный номер 030049) (жилой дом
№ 18 по ул.5-й Орловской стрелковой
дивизии (поз.17)

Настоящим _______________________________ (участник должен обязательно указать
(заполнить) фирменное наименование (наименование) подтверждает, что для участия в
открытом запросе предложений (наименование открытого запроса предложений)
направлены нижеперечисленные документы и формы и что содержание описи и состав заявки
на участие в закупке совпадают.
Наименование документа и формы
Номер листа
Количество
листов
Форма №1 «Опись документов и форм, представляемых
для участия в закупке».
Форма №2 «Заявка на участие в закупке»
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная
копия).
Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (оригинал или
нотариально заверенная копия)
Копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника закупки без
доверенности (далее – руководитель).
Оригинал доверенности (или заверенная участником
копия), подтверждающий полномочия лица подписывать
заявку на участие в закупке по форме №2 и осуществлять
иные действия от имени участника при проведении
закупки в случае, если форма 2 подписана не
руководителем юридического лица участника.
Общие сведения о предприятии.
Копия Устава.
Копия Свидетельства единого государственного реестра
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юридических лиц.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и если
для участника закупки поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта,
или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения
контракта являются крупной сделкой.
Копия свидетельства о допуске к работам, оказывающих
влияние
на
безопасность
объекта,
выдаваемое
саморегулирующей
организацией,
осуществляющей
реконструкцию с обязательным наличием в свидетельстве
видов работ, необходимых для выполнения работ,
являющихся предметом закупки.
Документы, подтверждающие соответствие участника
закупки установленным требованиям и условиям допуска
к участию в закупке.
Документы, подтверждающие соответствие участника
закупки требованию об отсутствии в реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участнике
размещения заказа.
Дополнительные материалы на усмотрение Участника.
(должность полномочного представителя)
МП.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

3.2.Форма №2 «Заявка на участие в закупке».
На фирменном бланке
участника размещения заказа

В ОАО «Орелоблгаз»
для проведения открытого запроса
предложений участников закупки по
заключению договора на выполнение
работ
по
реконструкции
объекта
капитального строительства «Газопровод
среднего давления к жилому поселку
Ботаника Орловского района Орловской
области», расположенного по адресу:
Орловская область, г. Орел, Заводской
район, от кранового узла по пер.
Пищевой
№
8б
до
ГРПШ
по ул. Орелстроевская №17д, литера Г
(инвентарный номер 030049) (жилой дом
№ 18 по ул.5-й Орловской стрелковой
дивизии (поз.17)
Заявка на участие

1. Изучив Документацию вышеупомянутого открытого запроса предложений,

_______________________________________
(наименование организации - Участника закупки)

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

сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях,
установленных в Документации, и направляет настоящую Заявку.
2. Мы согласны оказать предусмотренные Документацией открытого запроса
предложений услуги в соответствии с требованиями Документации открытого запроса
предложений.
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документации открытого
запроса предложений, влияющими на стоимость оказания услуг.
4. Мы готовы заключить вышеупомянутый Контракт с ценой Договора в размере
________________ рублей.
Срок выполнения работ - ________________.
Срок предоставления гарантии качества работ по Контракту - _____ лет.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки
на сопутствующие услуги, необходимые для оказания услуг по предмету открытого запроса
предложений, данные услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с
Документацией открытого запроса предложений в пределах предлагаемой нами в настоящей
Заявке цене Договора.
6. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать
услуги в соответствии с требованиями Документации открытого запроса предложений и
согласно нашей Заявке.
7. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________________
(наименование организации - Участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
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прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью) балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами в Заявке
информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию
формировании равных для всех Участников закупки условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в Заявке
сведения.
9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать Генеральное соглашение об оказании услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности ОАО «Орелоблгаз» за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте в соответствии с требованиями Документации
открытого запроса предложений и условиями нашей Заявки, в срок _____ дней со дня
подписания Протокола подведения итогов запроса предложений.
10. Мы извещены и согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно
или неправильно оформлены документы и формы, требуемые Документацией открытого
запроса предложений, в том числе подана Заявка, не отвечающая требованиям
Документации открытого запроса предложений,

_________________________________________________________
(наименование организации - Участника закупки)

не будет допущен Комиссией к участию в запросе предложений.
10. Сообщаем, что для
организационного
характера

оперативного уведомления нас
и
взаимодействия
нами

по вопросам
уполномочен

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

11. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения открытого
запроса предложений.
12. Наши юридический и фактический адреса, телефон _____________ , факс
___________ , банковские реквизиты: __________________________________
13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_______________________________________________________________________
14. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ______стр.
(должность полномочного представителя)
МП.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ДОГОВОР № ______
г. Орел

« ___ » ____________ 2012г.

Открытое акционерное общество «Орелоблгаз», именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице _________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице
____________________________________________,
действующего
на
основании
__________________, с другой стороны,
на основании результатов открытого запроса предложений № _______, в соответствии
с протоколом _______________________ от ___________ № ________ заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по реконструкции объекта
капитального строительства «Газопровод среднего давления к жилому поселку Ботаника
Орловского района Орловской области», расположенного по адресу: Орловская область, г.
Орел, Заводской район, от кранового узла по пер. Пищевой № 8б до ГРПШ
по ул. Орелстроевская №17д, литера Г (инвентарный номер 030049) (жилой дом № 18 по
ул.5-й Орловской стрелковой дивизии (поз.17) (далее работы) в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора,
обеспечив выполнение работ в установленные настоящим Договором сроки, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.2. Вид работ выполняемых на объекте: газопровод среднего давления, газопровод низкого
давления.
1.3. Объем работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора определяется Локальными
сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость договора составляет _________________________________________________,
в том числе НДС 18% .
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Обеспечить доступ Подрядчика на Объект.
3.1.2. Передать Подрядчику:
- проектно-сметную документацию;
- согласования и разрешения на подключение к действующим сетям;
3.1.3. Осуществлять выборочный контроль над соответствием выполняемых Подрядчиком
работ рабочим чертежам и СНиП. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество
работы, выполняемой Подрядчиком не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.4. Обязан осуществить приемку работ, подписание приемосдаточного акта в течении
3 дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ. Если в указанный срок акт
сдачи-приемки выполненных работ не подписан и мотивированный отказ не представлен, то
работа считается принятой и подлежит оплате.
3.1.5. Выдает Подрядчику разрешение на производство работ.
3.1.6. При появлении в процессе работ каких-либо замечаний к проектной и подготовленной
на ее основе рабочей документации, необходимости внесения в указанную документацию
дополнений и изменений, производит корректировку рабочей документации в сроки,
обеспечивающие бесперебойное ведение работ.
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3.2. Подрядчик обязуется:
3.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объеме, в сроки,
установленные настоящим договором, в соответствии с утвержденной проектно-сметной
документацией, графиком производства работ и сдать указанные работы в порядке,
установленном СНиП.
3.2.2. При проведении работ, соблюдать требования закона и иных правовых актов по охране
окружающей среды, безопасности ведения строительных работ и пожарной безопасности.
3.2.3. Предоставлять исполнительную и производственную документацию Заказчик в полном
объеме, согласно СНиП.
3.2.4. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в
течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
3.2.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на
период выполнения работ на строительной площадке.
3.2.6. При готовности результата работ известить об этом Заказчика в 3-х дневный срок.
3.2.7. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания
инженерною и технологического оборудования, систем газоснабжения необходимые для
нормальной/эксплуатации объекта.
3.2.8. Обеспечивает работы согласно п.1.1 на объекте необходимым оборудованием,
строительными материалами, изделиями и конструкциями, предварительно согласовав с
Заказчиком комплектность в соответствии с технической документацией.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения работ:
Начало работ – октябрь 2012 года, в течение 5 дней после получения Подрядчиком
авансового платежа в соответствии с п. 5.1. настоящего договора.
Окончание работ – ________________ 2012 года.
4.2. В случае просрочки Заказчиком оплаты в соответствии с п.5.1. настоящего договора срок
выполнения работ Подрядчиком отодвигается соразмерно на срок такой просрочки.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО ДОГОВОРУ
5.1 Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс на приобретение материалов,
согласно предоставленным счетам в течение 5-ти дней с момента получения. Днем оплаты
считается день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
5.2. Дальнейшие расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся ежемесячно за
фактически выполненные работы в течение 8-и дней после подписания Сторонами
приемосдаточного акта о приемке выполненных работ КС-2 и справки КС-3 о стоимости
выполненных работ.
5.3. Окончательный расчет производится по истечению 10 дней с момента окончания и сдачи
работ и подписания акта приемки-передачи, подтверждающего выполнение полного
комплекса работ, предусмотренного настоящим договором, включая устранение выявленных
дефектов.
6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6.1. Надлежащую охрану материалов, оборудования строительной техники и другого
имущества, необходимого для производства работ по настоящему договору до даты приемки
Заказчиком работ, подписания форм КС-2 и КС-3, обеспечивает Подрядчик, после приемки
Заказчик.
7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. Заказчик приказом назначает своего представителя на строительстве, который совместно
с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по актам приемки. Сдача и
приемка работ между Заказчиком и Подрядчиком осуществляется ежемесячно по актам
выполненных работ формы КС-2 и КС-3, которые предоставляются Заказчику 25-27 числа
каждого месяца вместе с исполнительной документацией на выполненный объем работ.
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8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ.
8.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме, качество выполнения всех работ в соответствии с
проектной документацией и действующими строительными нормами и правилами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантийной эксплуатации объекта;
- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной
эксплуатации объекта.
8.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ (гарантийный срок) – в течение
____________________ с даты подписания сторонами акта приемки объекта. Гарантийный
срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав объекта,
устанавливается согласно паспортов изготовителя.
8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволяют
продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок
продлеваемся соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов
осуществляется Подрядчиком за свой счет, если Подрядчик допустил отступления от
требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон
строительных нормах и правилах, а также не достижение указанных в технической
документации показателей объекта строительства.
8.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием Заказчика.
Подрядчика,
организации-балансодержателя,
организации-проектировщика
(при
необходимости), предварительно уведомив стороны, но не меньше, чем за 3 дня.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не
устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик
вправе, при сохранении своих прав гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами,
или силами другой подрядной организации за счет Подрядчика.
8.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу обнаруженных
недостатков и дефектов или их причин по требованию любой из сторон может быть
назначена независимая строительно-техническая экспертиза. Расходы на экспертизу несет
сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
сторонами, обе стороны поровну.
8.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил
эксплуатации газопровода Заказчиком или третьими лицами.
9. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
9.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком
скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.
9.2. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о
необходимости проведении промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих
закрытию, ответственных конструкций и систем: гидравлических испытаний и лабораторных
исследований, но не позднее, чем за 1 рабочий день до начала проведения этой приемки. Если
представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки
выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то
Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом
ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ
в этом случае по требованию Заказчика производится Подрядчиком за счет Заказчика.
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР.
10.1. Подрядчик обязуется сообщить Заказчику, не учтенные в проектно-сметной
документации работы обнаруживший в ходе работ, ведущие к необходимости проведения
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дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ. Стороны подписывают
дополнительное соглашение на данные работы, до начала выполнения указанных работ с
указанием их стоимости, которое станет приложением к настоящему договору. Подрядчик
выполняет эти работы только после подписания Заказчиком соглашения на дополнительные
работы.
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению и в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.2. Прекращение действие договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по
нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые
имелись до дня расторжения настоящего договора.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. При исполнении настоящего договора стороны обязаны руководствоваться положением
действующего законодательства РФ.
12.2. 3а неисполнение своих обязательств по договору Подрядчик и Заказчик несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на
территории Российской Федерации.
13. АРБИТРАЖ
13.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе производства работ, решаются путем
мирного урегулирования между сторонами. В случае не урегулирования сторонами, споры
рассматриваются Арбитражным судом в установленном порядке.
14. ФОРС-МАЖОР
14.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязательств, если неисполненное будет являться следствием
форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения договора, но при условии, что
сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, поставит об этом в
известность другую сторону в письменной форме в течении пяти календарных дней с
момента возникновения таких обстоятельств.
14.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен
значительный, по мнению одной из сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом
другую в пятидневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным
указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.
14.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем
согласии настоящего договора, до начала форс-мажорных обстоятельств, то сроки
исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в
течении которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
15.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и заканчивает свое действие
после полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
15.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
15.3. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

33
ПОДРЯДЧИК:
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
1. Техническое задание.

Заказчик:
_______________
М.П.

Подрядчик:
________________
М.П.

