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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, единой 
автоматизированной системе управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном 
сайте ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Реконструкция РУ-0,4кВ в ЗТП-1230 п. Минзаг поселения 
Краснопахорское в г.Москве,  
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету договора, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п. Минзаг в г.Москве 
Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: до 15 августа 2016г 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

815 131,28 (Восемьсот пятнадцать тысяч сто тридцать один) рубль 
28 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме в рублях Российской 
Федерации; 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
реконструкции объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС (либо без НДС в случае, если поставщик не 
облагается НДС), сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Порядок, место, дата начала 
и дата окончания срока 
подачи заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, д.8А  

 



 с 01 июля 2016 года по  
07 июля 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
закупки  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 44-фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 
18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, 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 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 подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-
правового характера) не менее 3-х специалистов по работе с 
высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в 
соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, 
утвержденным Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. 
№328н и с опытом работы данных специалистов в указанной 
области не менее 2-х лет. Для подтверждения наличия в штате 
таких работников должны быть представлены следующие 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


документы: копии трудовых договоров, копии удостоверений о 
допуске к работе в электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Перечень документов, 
представляемые участником 
в составе заявки на участие 
для подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
08 июля 2016 года в 11:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок http://zakupki.gov.ru, и официальный сайт ОАО 
«РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 12 июля 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в 
размере 15% от начальной (максимальной) цены договора и 
составляет  
122 269,69 (Сто двадцать две тысячи двести шестьдесят 
девять) рублей 69 коп. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
является платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен, или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе 
цен),  

 



Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий 
внесение денежные средства в качестве обеспечения заявки на 
участие в запросе цен, отклоняются как не соответствующие 
требованиям документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен не допускается и 
приравнивается к его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен третьими лицами 
не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и 
не допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения с ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не 
установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов по реконструкции (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 Требования к сроку и (или) 
объему предоставления В соответствии с проектом договора  

 



гарантий качества 
оказываемых услуг  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://zakupki.gov.ru/


Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями. 

Раздел: Монтажные работы   
1 ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ ДВУХРЯДНЫЙ 
ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 
ГЛУБИНА: ДО 800 ММ м 1,6   

2 ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ - ТРИ 
ПОЛОСЫ В ФАЗЕ, ШИНА СЕЧЕНИЕ: 
ДО 700 ММ2 100 м 0,048   

3 ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 
ДО 10 КВ шт. 11   

4 СЧЕТЧИК,  ТРЕХФАЗНЫЙ шт. 2   
5 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА,  

НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ шт. 6   
6 АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ,  НА 

ТОК ДО 25 А шт. 3   
7 АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК 

ДО 250 А шт. 1   
8 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, 

ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 
И ЛОТКАМ,  МАССА 1 М: ДО 1 КГ 100 м 0,12   

9 КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ, ДЛЯ 
КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ 
СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 С 
КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 4 шт. 2   

1
0 

КАБЕЛИ ДО 35 КВ, 
ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 
И ЛОТКАМ, МАССА 1 М: ДО 6 КГ 100 м 0,07   

1
1 

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА-КРОНШТЕЙН ИЗ 
ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ т 0,007   

1
2 

ПРОВОДА ПО КОНСТРУКЦИЯМ, 
СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 100 м 0,1   

1
3 ТРУБЫ ПВХ,  ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50 100 м 0,02   
1
4 УСТАНОВКА ЗАЖИМОВ шт. 1   
1
5 КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 100 шт. 0,24   

Раздел: Материалы  
1 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ,  МАРКА АВББШВ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, ЧИСЛО ЖИЛ И 
СЕЧЕНИЕ 4Х240 км 0,007   

2 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА 
КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 10Х2,5 
ММ2 км 0,012   

3 ПРОВОД ПУГВ 1Х50 м 10   
4 КОРОБКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ 

МОСЭНЕРГО шт. 2   
5 ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ т 0,00387   

 



ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 
6 ИЗОЛЯТОРЫ СИЛОВЫЕ шт. 11   
7 ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, 
РАЗМЕР 20Х40 ММ т 0,007   

8 ЗАЖИМЫ, ТИП RP 150 шт. 1   
9 ТРУБКА ПВХ-40 м 2   
1
0 

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ 
МЕДНЫЕ 50 шт. 12   

1
1 

НАКОНЕЧНИКИ,  ТИП 2НБ  70-120 
ММ2 шт. 10   

1
2 

НАКОНЕЧНИКИ, ТИП  2НБ 150-240 
ММ2 шт. 2   

Раздел: Оборудование 
1 ПАНЕЛЬ ЩО-70 шт 2   
2 СЧЕТЧИК 3-Х ФАЗНЫЙ МЕРКУРИЙ 

230 PCIGDN шт 2   
3 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 300/5 шт. 6   
4 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, 

ОДНОПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК 6 А шт. 3   
5 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ТРЕХПОЛЮСНЫЕ,   НА ТОК 250 А шт. 1   
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С 
СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ фазировка 6   

2 ЩО-70, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО: 
1600 шт. 2   

3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ шт. 3   
4 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 600 шт. 1   
5 ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" токоприемник 4   
6 ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ испытание 2   
7 ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ 

ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЙ испытание 11   
8 СХЕМА РАЗВОДКИ С КОЛИЧЕСТВОМ 

ПАНЕЛЕЙ (ШКАФОВ, ЯЧЕЕК) ДО 2 шт. 1   
9 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ 
КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 
УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И 
КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ измерение 12   

1
0 

ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО:1 шт. 6   

1
1 

ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПЕРВИЧНАЯ испытание 6   

1
2 

ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ испытание 6   

1
3 

ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ ГРУППЫ ИЗ ТРЕХ 
ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
НАПРЯЖЕНИЯ ДО 11 КВ система 2   

 



1
4 

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ измерение 2   

1
5 

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С 
ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М измерение 2   

1
6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА измерение 2   

1
7 

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И 
ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ точка 2   

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 

Требуемые характеристики материалов к техническому заданию 
 
№ Наименование материала Требуемые  характеристики 
1 Кабели контрольные  Кабель контрольный предназначен для 

неподвижного присоединения к электрическим 
приборам напряжением до 660 Вольт переменного 
тока частотой до 100 Герц. 
Изоляция из ПВХ пластиката различной 
расцветки, либо прономерованы жилы, оболочка 
из ПВХ пластиката, не имеет бронированного 
покрова. 
Количество медных жил – 10, сечение жил в 
квадратных миллиметрах – 2,5. 

2 Провод  Провод силовой медный установочный ПуГВ 
1х50 предназначен для стационарной прокладки в 
электросетях напряжением до 750 Вольт, частотой 
до 400 Герц. 

3 Панель ЩО Панели распределительных щитов предназначены 
для комплектования устройств (щитов) 
распределения электрической энергии 
напряжением 380/220В переменного тока 
частотой 50Гц с глухозаземленной нейтралью, 
используемых для приема и распределения 
электрической энергии, защиты от перегрузок и 
токов короткого замыкания. 
Панели изготовлены на основе сварных 
конструкций 
 

4 Кабель Кабель АВББШВ 4х240. Жилы - 
однопроволочный или многопроволочный алю-
миниевый (АВБбШв) проводник. 

 



Изоляция - ПВХ пластикат. 
Поясная изоляция - ПВХ пластикат. 
Броня из стальных лент. 
Защитный шланг из ПВХ пластиката. 
Допускается использование в сетях постоянного 
напряжения в 2,4 раза превышающего переменное 
напряжение. 

5 Счетчик электроэнергии Счетчик электроэнергии многотарифный. 
Класс точности -0.5S/1. 
Количество фаз – 3.  
Номинальное напряжение ,В -220/380. 
Номинальный ток,А – 5. Длина, мм -170,ширина, 
мм -74. 
Наличие интерфейса связи. 

6 Трансформатор тока Трансформатор тока предназначен для передачи 
сигнала измерительным приборам;  
катушечный, с бумажно-лаковой изоляцией,  
магнитопровод витой ленточный,  
корпус-сталь/картон. 
Первичная обмотка – шина.  
Номинальное напряжение: 660 В, 50 Гц.  
Номинальная сила тока во вторичной цепи: 5А. 
Номинальная мощность: 5 ВА. 
Максимальная первичная сила тока: 300 А. 
Класс точности: 0.5. 
Габаритный размер: 79х127х103 мм. 

7 Выключатели автоматические Выключатель автоматический трехполюсный, с 
тепловым расцепителем токов перегрузки  и 
электромагнитным расцепителем токов короткого 
замыкания, стационарный с ручным приводом; 
применяется для отключения тока при аварийных 
ситуациях, а также для нечастых (до 30 раз в 
сутки) включений и отключений  электроцепей. 
Номинальный ток  -250А. Номинальное 
переменное напряжение -  до ~ 690 В. Частота: 
50...60 Гц. Износостойкость выключателя -10000  
циклов (включение/отключение). Степень защиты 
- IP20.  

8 Выключатель автоматический Выключатели предназначены для проведения тока 
в нормальном режиме и отключения тока при 
коротких замыканиях, перегрузках, а также для 
нечастых (до 6 в сутки) оперативных включений и 
отключений электрических цепей и рассчитаны 
для эксплуатации в электроустановках с 
номинальным напряжением до 660 В переменного 
тока частотой 50 и 60 Гц и 220 В постоянного 
тока.  Номинальный ток 6А 

9 Коробки испытательные Испытательная переходная коробка 
предназначена для возможности «закоротить» 
(зашунтировать) токовые цепи, отключения 
токовых цепей, отключения цепей напряжения по 
каждой фазе, подключения образцового 
электросчетчика. Напряжение до 380 
(В),максимальный ток до 10 (А), степень защиты 

 



— IP20, масса — около 500 (г),габаритные 
размеры коробки 33х68х220. 

10 Наконечник 2НБ 70х120 Предназначены для оконцевания любого типа 
кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых 
и секторных, моножильных и многопроволочных. 
Сечение кабеля - 70-120мм2 

11 Сталь угловая Сталь угловая равнополочная общего назначения. 
Ширина полки 35-70мм 

12 Наконечник 2НБ 150х240 
 Предназначены для оконцевания любого типа 

кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых 
и секторных, моножильных и многопроволочных. 
Сечение кабеля - 150-240мм2 

13 Изолятор силовой Силовой изолятор предназначены для изоляции и 
крепления токоведущих частей в электрических 
аппаратах и распределительных устройствах 
номинальным напряжением сети до 10 кВ 
частотой до 60 Гц. 
 

14 Шины алюминиевые Шина алюминиевая - металлическая пластина 
прямоугольного сечения 700мм. Толщина 
пластины 4мм.Применяется при изготовлении 
шинных сборок, токопроводов, 
распределительныхустройств.стойчивость к 
корозийному разрушению и долгий срок службы. 

15 Зажимы  RP 150 зажим ответвительный 
прокалывающий технические характеристики 
Сечение магистрали - 35 - 150 мм2 
Сечение ответвления - 35 - 150 мм2 
Масса - 352 г 

16 Наконечник  Наконечник медный для провода сечением 50 мм 
17 Трубка ПВХ Трубка ПВХ. Цвет серый. Диаметр 40 мм. 
18 Профиль стальной Профиль стальной прямоугольного сечения 

20ммх40мм 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника (по возможности) 
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по строительству 
объектов электросетевого хозяйства на Официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru документацию по 
проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования и условия 
запроса 
цен,______________________________________________________________________________,  

( наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по реконструкции РУ-0,4кВ в 
ЗТП-1230 п. Минзаг поселения Краснопахорское в г.Москве указанные в извещении о 
проведении запроса цен, на общую сумму _________ (_______________________) руб. ___ коп., 
в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов 
и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
_________________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаем, что ________________________________ (наименование 

участника) соответствует требованиям предъявляемым к участникам закупки, в том 
числе: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно федеральным законам № 44-
фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов работ: II. Виды работ по 
подготовке проектной документации: 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 20.2. Устройство 
сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы 
силовых и измерительных трансформаторов 
 - не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном КоАП РФ, 
на день подачи заявки на участие в закупке; 
- Отсутствие у ________________________________ (наименование участника) 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 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


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. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового характера) не менее 3-х 
специалистов по работе с высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии 
с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с 
опытом работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. (копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в электроустановках, копии трудовых 
книжек прилагаются) 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г/о Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
реконструкции объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Реконструкция РУ-
0,4кВ в ЗТП-1230 п. Минзаг поселения Краснопахорское в г.Москве.  Объём и стоимость 
работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Цена договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС (18 %) 
 _______руб ,(либо без НДС в случае, если поставщик не облагается НДС) и является 
твердой. 
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по договору осуществляется 
в рублях Российской Федерации 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 15 августа 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 

 



Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ. 
       4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время реконструкции 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

 



4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 
предусмотренным настоящим Договором. 

4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны быть новыми и не 
бывшими в употреблении. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

 



5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ, может 

быть изменен: 

 



- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае, если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  
п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

 



  
 

Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
Раздел: Монтажные работы Ед. изм Кол-во Сумма 
1 ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ ДВУХРЯДНЫЙ 
ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 
ГЛУБИНА: ДО 800 ММ м 1,6   

2 ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ - ТРИ 
ПОЛОСЫ В ФАЗЕ, ШИНА СЕЧЕНИЕ: 
ДО 700 ММ2 100 м 0,048   

3 ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 
ДО 10 КВ шт. 11   

4 СЧЕТЧИК,  ТРЕХФАЗНЫЙ шт. 2   
5 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА,  

НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ шт. 6   
6 АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ,  НА 

ТОК ДО 25 А шт. 3   
7 АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК 

ДО 250 А шт. 1   
8 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, 

ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 
И ЛОТКАМ,  МАССА 1 М: ДО 1 КГ 100 м 0,12   

9 КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ, ДЛЯ 
КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ 
СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 С 
КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 4 шт. 2   

1
0 

КАБЕЛИ ДО 35 КВ, 
ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 
И ЛОТКАМ, МАССА 1 М: ДО 6 КГ 100 м 0,07   

1
1 

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА-КРОНШТЕЙН ИЗ 
ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ т 0,007   

1
2 

ПРОВОДА ПО КОНСТРУКЦИЯМ, 
СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 100 м 0,1   

1
3 ТРУБЫ ПВХ,  ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50 100 м 0,02   
1
4 УСТАНОВКА ЗАЖИМОВ шт. 1   
1
5 КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 100 шт. 0,24   

Раздел: Материалы  
1 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ,  МАРКА АВББШВ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, ЧИСЛО ЖИЛ И 
СЕЧЕНИЕ 4Х240 км 0,007   

2 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА 
КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 10Х2,5 
ММ2 км 0,012   

3 ПРОВОД ПУГВ 1Х50 м 10   
4 КОРОБКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ 

МОСЭНЕРГО шт. 2   
5 ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ т 0,00387   
 



ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 
6 ИЗОЛЯТОРЫ СИЛОВЫЕ шт. 11   
7 ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, 
РАЗМЕР 20Х40 ММ т 0,007   

8 ЗАЖИМЫ, ТИП RP 150 шт. 1   
9 ТРУБКА ПВХ-40 м 2   
1
0 

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ 
МЕДНЫЕ 50 шт. 12   

1
1 

НАКОНЕЧНИКИ,  ТИП 2НБ  70-120 
ММ2 шт. 10   

1
2 

НАКОНЕЧНИКИ, ТИП  2НБ 150-240 
ММ2 шт. 2   

Раздел: Оборудование 
1 ПАНЕЛЬ ЩО-70 шт 2   
2 СЧЕТЧИК 3-Х ФАЗНЫЙ МЕРКУРИЙ 

230 PCIGDN шт 2   
3 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 300/5 шт. 6   
4 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, 

ОДНОПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК 6 А шт. 3   
5 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ТРЕХПОЛЮСНЫЕ,   НА ТОК 250 А шт. 1   
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С 
СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ фазировка 6   

2 ЩО-70, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО: 
1600 шт. 2   

3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ шт. 3   
4 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 600 шт. 1   
5 ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" токоприемник 4   
6 ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ испытание 2   
7 ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ 

ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЙ испытание 11   
8 СХЕМА РАЗВОДКИ С КОЛИЧЕСТВОМ 

ПАНЕЛЕЙ (ШКАФОВ, ЯЧЕЕК) ДО 2 шт. 1   
9 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ 
КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 
УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И 
КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ измерение 12   

1
0 

ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО:1 шт. 6   

1
1 

ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПЕРВИЧНАЯ испытание 6   

1
2 

ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ испытание 6   

1
3 

ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ ГРУППЫ ИЗ ТРЕХ 
ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
НАПРЯЖЕНИЯ ДО 11 КВ система 2   

1 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ измерение 2   

 



4 РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ 
1
5 

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С 
ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М измерение 2   

1
6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА измерение 2   

1
7 

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И 
ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ точка 2   

 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 30.06.2016 )  
Номер извещения: 31603839837 
Наименование закупки: Реконструкция ЗТП-1230 п. Минзаг 
Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 483 
Предмет договора: Реконструкция ЗТП-1230 п. Минзаг 
Начальная (максимальная) цена договора: 815 131.28 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

43.21.10.110 Работы 
по монтажу основных 
сетей 
электроосвещения и 
электроснабжения 
или электроарматуры, 
требующие 
специальной 
квалификации, в 
зданиях, сооружениях 
и на прочих 
строительных 
объектах 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): п. Минзаг 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 01.07.2016 по 07.07.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 



Извещение о проведении закупки  

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 07.07.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 08.07.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 08.07.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на реконструкцию  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, единой 
автоматизированной системе управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном 
сайте ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Реконструкция РУ-6кВ в ЗТП-1758 п.Знамя Октября 
поселения Рязановское в г.Москве,  
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету договора, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п. Знамя Октября 
Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: до 15 августа 2016г 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

1 484 636,42 (Один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи 
шестьсот тридцать шесть) рублей 42 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме в рублях Российской 
Федерации; 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
реконструкции объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС (либо без НДС в случае, если поставщик не 
облагается НДС), сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Порядок, место, дата начала 
и дата окончания срока 
подачи заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, д.8А  



 с 01 июля 2016 года по  
07 июля 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
закупки  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 44-фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 
18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, 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 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 подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-
правового характера) не менее 3-х специалистов по работе с 
высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в 
соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, 
утвержденным Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. 
№328н и с опытом работы данных специалистов в указанной 
области не менее 2-х лет. Для подтверждения наличия в штате 
таких работников должны быть представлены следующие 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


документы: копии трудовых договоров, копии удостоверений о 
допуске к работе в электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Перечень документов, 
представляемые участником 
в составе заявки на участие 
для подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
08 июля 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок http://zakupki.gov.ru, и официальный сайт ОАО 
«РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 12 июля 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в 
размере 15% от начальной (максимальной) цены договора и 
составляет  
222 695,46 (Двести двадцать две тысячи шестьсот девяносто 
пять) рублей 46 коп. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
является платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен, или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе 
цен),  

 



Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий 
внесение денежные средства в качестве обеспечения заявки на 
участие в запросе цен, отклоняются как не соответствующие 
требованиям документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен не допускается и 
приравнивается к его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен третьими лицами 
не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и 
не допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения с ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не 
установлено 
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Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов по реконструкции (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 Требования к сроку и (или) 
объему предоставления В соответствии с проектом договора  

 



гарантий качества 
оказываемых услуг  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://zakupki.gov.ru/


Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями. 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

 
Раздел: Монтажные работы 

1 КАМЕРЫ СБОРНЫЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
СЕРИИ КСО шт. 2   

2 МОСТЫ ШИННЫЕ ДЛЯ СБОРНЫХ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, 
МОСТ, КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ 
ИЗОЛЯТОРОВ: 9 шт. 1   

3 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, 
ТРАНСФОРМАТОР, НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 
20 КВ шт. 6   

Раздел: Оборудование 
1 КАМЕРА КСО-204 ВВ шт 2   
2 ШИННЫЙ МОСТ ШМР-3 шт 1   
3 ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТОЛ-75/5 шт 6   

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 

ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ 
НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ фазировка 6   

2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ДУТЬЕМ ИЛИ 
ВАКУУМНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 
КВ шт. 2   

3 МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ ЗАЩИТЫ 
(МТЗ), ЗАЩИТА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 
С РЕЛЕ: ОДНИМ компл. 6   

4 ДВУХФАЗНЫЕ ТОКОВЫЕ ОТСЕЧКИ: 
ДВУХФАЗНАЯ ТОКОВАЯ ОТСЕЧКА 
(КОМПЛЕКТ ТИПА КЗ-9) ИЛИ МТЗ С 
НЕЗАВИСИМОЙ ВЫДЕРЖКОЙ 
ВРЕМЕНИ (КОМПЛЕКТ ТИПА КЗ-12) компл. 6   

5 ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ испытание 1   
6 ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ 

НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО:11 шт. 6   
7 ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПЕРВИЧНАЯ испытание 6   
8 ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ испытание 6   
9 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ измерение 2   
10 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С 
ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М измерение 2   

11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА измерение 2   

 



12 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ точка 8   

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 

Требуемые характеристики материалов к техническому заданию 
 
№ Наименование материала Требуемые  характеристики 
1 Камера КСО  

Камера сборная одностороннего 
обслуживания, предназначена для работы в 
электрических установках трехфазного 
переменного тока частоты 50 и 60 Гц 
напряжением 6 и 10 кВ для системы с 
изолированной или заземленной через 
дугогасящий реактор нейтралью. Из 
камер КСО-204 собираются 
распределительные устройства, служащие 
для приема и распределения 
электроэнергии. Принцип работы 
определяется совокупностью схем главных 
и вспомогательных цепей камер. 

2 Шинный мост ШМР-3  Предназначен для перехода сборных шин с 
одного ряда камер КСО на др. при 
двухрядном расположении камер на 
расстоянии между фасадами камер 3000мм 

3 Трансформатор тока ТОЛ Трансформаторы тока ТОЛ предназначены 
для установки в комплектные 
распределительные устройства КРУ, КСО 
и служат для передачи сигнала 
измерительной информации 
измерительным приборам и устройствам 
защиты и управления, для изолирования 
цепей вторичных соединений от высокого 
напряжения в электрических установках 
переменного тока на класс напряжения до 
10 кВ частоты 50 (60)Гц. Трансформаторы 
для дифференциальной защиты 
поставляются по специальному заказу. 
Трансформаторы ТОЛ выпускаются с 
одной вторичной обмоткой для измерения 
и одной вторичной обмоткой для защиты.  

 
 

 
 



 
Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника (по возможности) 
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по строительству 
объектов электросетевого хозяйства на Официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru документацию по 
проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования и условия 
запроса 
цен,______________________________________________________________________________,  

( наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по реконструкции РУ-6кВ в ЗТП-
1758 п.Знамя Октября поселения Рязановское в г.Москве указанные в извещении о проведении 
запроса цен, на общую сумму _________ (_______________________) руб. ___ коп., в том числе 
НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов 
и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
_________________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаем, что ________________________________ (наименование 

участника) соответствует требованиям предъявляемым к участникам закупки, в том 
числе: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно федеральным законам № 44-
фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов работ: II. Виды работ по 
подготовке проектной документации: 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 20.2. Устройство 
сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы 
силовых и измерительных трансформаторов 
 - не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном КоАП РФ, 
на день подачи заявки на участие в закупке; 
- Отсутствие у ________________________________ (наименование участника) 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 
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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. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового характера) не менее 3-х 
специалистов по работе с высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии 
с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с 
опытом работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. (копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в электроустановках, копии трудовых 
книжек прилагаются) 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г/о Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
реконструкции объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Реконструкция РУ-6кВ 
в ЗТП-1758 п.Знамя Октября поселения Рязановское в г.Москве.  Объём и стоимость 
работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Цена договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС (18 %) 
_______руб, (либо без НДС в случае, если поставщик не облагается НДС) и является 
твердой. 
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по договору осуществляется 
в рублях Российской Федерации 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 15 августа 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 

 



Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ. 
       4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время реконструкции 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

 



4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 
предусмотренным настоящим Договором. 

4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны быть новыми и не 
бывшими в употреблении. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

 



5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ, может 

быть изменен: 

 



- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае, если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  
п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

 



  
 

Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения Количество Сумма 

1 2 3 4 5 

 
Раздел: Монтажные работы 

1 КАМЕРЫ СБОРНЫЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
СЕРИИ КСО шт. 2   

2 МОСТЫ ШИННЫЕ ДЛЯ СБОРНЫХ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, 
МОСТ, КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ 
ИЗОЛЯТОРОВ: 9 шт. 1   

3 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, 
ТРАНСФОРМАТОР, НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 
20 КВ шт. 6   

Раздел: Оборудование 
1 КАМЕРА КСО-204 ВВ шт 2   
2 ШИННЫЙ МОСТ ШМР-3 шт 1   
3 ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТОЛ-75/5 шт 6   

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 

ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ 
НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ фазировка 6   

2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ДУТЬЕМ ИЛИ 
ВАКУУМНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 
КВ шт. 2   

3 МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ ЗАЩИТЫ 
(МТЗ), ЗАЩИТА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 
С РЕЛЕ: ОДНИМ компл. 6   

4 ДВУХФАЗНЫЕ ТОКОВЫЕ ОТСЕЧКИ: 
ДВУХФАЗНАЯ ТОКОВАЯ ОТСЕЧКА 
(КОМПЛЕКТ ТИПА КЗ-9) ИЛИ МТЗ С 
НЕЗАВИСИМОЙ ВЫДЕРЖКОЙ 
ВРЕМЕНИ (КОМПЛЕКТ ТИПА КЗ-12) компл. 6   

5 ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ испытание 1   
6 ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ 

НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО:11 шт. 6   
7 ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПЕРВИЧНАЯ испытание 6   
8 ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ испытание 6   
9 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ измерение 2   
10 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С 
ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М измерение 2   

11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА измерение 2   

 



12 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ точка 8 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 

__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 

______________  



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 30.06.2016 )  
Номер извещения: 31603839846 

Наименование закупки: Реконструкция ЗТП-1758 п. Знамя 
Октября 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 484 

Предмет договора: Реконструкция ЗТП-1758 п. Знамя 
Октября 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 484 636.42 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация 
по ОКПД2 

Классификация по 
ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 43.21 Работы 
электромонтажные 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00  
 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): п. Знамя Октября 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 01.07.2016 по 06.07.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 



Извещение о проведении закупки  
Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 07.07.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 08.07.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 08.07.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на реконструкцию  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, единой 
автоматизированной системе управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном 
сайте ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Реконструкция  КТП-1210 в д.Алтухово г.о.Подольск 
Московской области,  
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету договора, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: д.Алтухово 
Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: до 5 августа 2016г 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

475 561,74 (Четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят 
один) рубль 74 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме в рублях Российской 
Федерации; 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
реконструкции объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Порядок, место, дата начала 
и дата окончания срока 
подачи заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, д.8А  
 с 27 июня 2016 года по  

 



1 июля 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
закупки  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 44-фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 
18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, 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 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 подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-
правового характера) не менее 3-х специалистов по работе с 
высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в 
соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, 
утвержденным Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. 
№328н и с опытом работы данных специалистов в указанной 
области не менее 2-х лет. Для подтверждения наличия в штате 
таких работников должны быть представлены следующие 
документы: копии трудовых договоров, копии удостоверений о 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


допуске к работе в электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Перечень документов, 
представляемые участником 
в составе заявки на участие 
для подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
2 июля 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок http://zakupki.gov.ru, и официальный сайт ОАО 
«РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 6 июля 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в 
размере 15% от начальной (максимальной) цены договора и 
составляет  
71 334,26 (Семьдесят одна тысяча триста тридцать четыре) 
рубля 26 коп. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
является платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен, или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе 
цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  

 



ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий 
внесение денежные средства в качестве обеспечения заявки на 
участие в запросе цен, отклоняются как не соответствующие 
требованиям документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен не допускается и 
приравнивается к его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен третьими лицами 
не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и 
не допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения с ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не 
установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов по реконструкции (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 
Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 

В соответствии с проектом договора  

 



оказываемых услуг  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со 
всеми заинтересованными организациями. 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения 

Количеств
о 

Примечан
ие 

1 2 3 4 5 

 
Раздел: Демонтажные работы 

1 Шина ответвительная - одна полоса в фазе, 
медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 100 м 0,06   

2 Трансформатор силовой,  масляный, масса до 
3 т 1  ШТ. 1   

3 Трансформатор напряжением до 10 кВ, 
однофазный 1  ШТ. 3   

4 Предохранитель 1  ШТ. 3   
5 Разрядник напряжением до 10 кВ шт . 3   
6 Изолятор проходной с овальным или 

квадратным фланцем напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 3   
7 Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, 

количество точек крепления 1 1  ШТ. 9   
Раздел: Монтажные работы 

1 Трансформатор силовой,  масляный, масса до 
3 т 1  ШТ. 1   

2 Трансформатор напряжением до 10 кВ, 
однофазный 1  ШТ. 3   

3 Кабельные наконечники 100 шт. 0,06   
4 Шина ответвительная - одна полоса в фазе, 

медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 100 м 0,06   
5 Изолятор проходной с овальным или 

квадратным фланцем напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 3   
6 Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, 

количество точек крепления 1 1  ШТ. 9   
7 Предохранитель 1  ШТ. 3   
8 Разрядник напряжением до 10 кВ 1шт 3   
9 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0,04   
10 Труба винипластовая по установленным 

конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр до 25 мм 100 м 0,04   

11 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,04   

12 Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, 
количество жил до 14 1  ШТ. 2   

13 Электрические проводки в щитах и пультах 
малогабаритных 100 м 0,04   

14 Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 100 м 0,04   

15 Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение до 6 мм2 100 м 0,05   

Раздел: Материалы 
 



1 Изоляторы  опорные ИО-10-3,75 У3 100 шт. 0,06   
2 Изолятор проходной  ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 шт. 3   
3 Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2 т 0,004   
4 Провода силовые для электрических установок 

на напряжение до 450 В с медной жилой марки 
ПВ3, сечением 2,5 мм2 1000 М 0,004   

5 Провода силовые для электрических установок 
на напряжение до 450 В с медной жилой марки 
ПВ1, сечением 6 мм2 1000 М 0,005   

6 Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой 
марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 
мм2 1000 М 0,004   

7 Трубы гибкие гофрированные из ПНД,  
диаметром 25 мм 10 м 0,4   

8 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 шт. 2   
9 Наконечник изолированный алюминиевый с 

медной клеммой (СИП) CPTAU 95 шт. 0,06   
10 Вязка спиральная ВС-70/90 шт. 6   
11 Изоляторы линейные штыревые 

высоковольтные ШФ 20-Г шт. 3   
12 Зажим плашечный соединительный ПА шт. 3   
13 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В/В ПКТ-101-10-10-31,5 

У1 шт. 3   
14 Стоимость ремкомплекта для ТМГ 160 К-Т 1   

Раздел: Стоимость оборудования 
1 Трансформатор силовой ТМГ-160/10/0,4 шт 1   
2 ТРАНСФОРМАТОР ТОЛ-10кВ шт 3   
3 РАЗРЯДНИК РВО 10кВ. шт. 3   

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 Трансформатор силовой трехфазный масляный 

двухобмоточный напряжением до 11 кВ, 
мощностью до 1,6 МВА 1  ШТ. 1   

2 Испытание обмотки трансформатора силового 1 испытание 2   
3 Испытание первичной обмотки 

трансформатора измерительного 1 испытание 3   
4 Испытание вторичной обмотки 

трансформатора измерительного 1 испытание 3   
5 Трансформатор тока измерительный выносной 

напряжением до 11 кВ, с твердой изоляцией 1  ШТ. 3   
6 МТЗ на постоянном и переменном 

оперативном токе с одним реле РТ-40, РСТ 1 КОМПЛ. 1   
7 Двухфазная токовая отсечка (комплект КЗ-9) 1 КОМПЛ. 1   
8 Измерение токов утечки или пробивного 

напряжения разрядника 1 измерение 3   
9 Испытание изолятора опорного отдельного 

одноэлементного 1 испытание 9   
10 Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям 1 линия 1   

11 Испытание сборных и соединительных шин 1 испытание 1   

 



напряжением до 11 кВ 
12 Измерение сопротивления растеканию тока 

контура с диагональю до 20 м 1 измерение 2   
13 Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя 1 измерение 2   
14 Проверка наличия цепи между заземлителями 

и заземленными элементами 100 точек 0,12   
 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие 
документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника (по возможности) 
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по строительству 
объектов электросетевого хозяйства на Официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru документацию по 
проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования и условия 
запроса 
цен,______________________________________________________________________________,  

( наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по реконструкции КТП-1210 в 
д.Алтухово г.о.Подольск Московской области,  
указанные в извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ 
(_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов 
и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
_________________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаем, что ________________________________ (наименование 

участника) соответствует требованиям предъявляемым к участникам закупки, в том 
числе: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно федеральным законам № 44-
фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов работ: II. Виды работ по 
подготовке проектной документации: 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 20.2. Устройство 
сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы 
силовых и измерительных трансформаторов 
 - не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном КоАП РФ, 
на день подачи заявки на участие в закупке; 
- Отсутствие у ________________________________ (наименование участника) 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 
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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. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового характера) не менее 3-х 
специалистов по работе с высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии 
с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с 
опытом работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. (копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в электроустановках, копии трудовых 
книжек прилагаются) 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 
Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1. 

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

2. Организационно - правовая форма

3. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

4. ИНН
5. Юридический адрес (страна, адрес)
6. Почтовый адрес (страна, адрес)
7. Фактическое местоположение (место нахождения)
8. Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)
9. Факс (с указанием кода города) (при наличии)
10. Адрес электронной почты (при наличии)

___________________________________ ___________________________ 
   (Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная

анкета участника запроса цен. 
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г/о Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
реконструкции объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Реконструкция  КТП-
1210 в д. Алтухово г.о.Подольск Московской области,  
 Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Цена договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС (18 %) 
_______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию.Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по договору осуществляется 
в рублях Российской Федерации 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 05 августа 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

 



3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ. 
       4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время реконструкции 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 

 



4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны быть новыми и не 
бывшими в употреблении. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 

 



сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ, может 

быть изменен: 
- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

уполномоченных лиц сторон; 

 



При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае, если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. 
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, 
п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 

ПОДРЯДЧИК: 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 

_____________  



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения 

Количеств
о Сумма 

1 2 3 4 5 

 
Раздел: Демонтажные работы 

1 Шина ответвительная - одна полоса в фазе, 
медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 100 м 0,06   

2 Трансформатор силовой,  масляный, масса до 
3 т 1  ШТ. 1   

3 Трансформатор напряжением до 10 кВ, 
однофазный 1  ШТ. 3   

4 Предохранитель 1  ШТ. 3   
5 Разрядник напряжением до 10 кВ шт . 3   
6 Изолятор проходной с овальным или 

квадратным фланцем напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 3   
7 Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, 

количество точек крепления 1 1  ШТ. 9   
Раздел: Монтажные работы 

1 Трансформатор силовой,  масляный, масса до 
3 т 1  ШТ. 1   

2 Трансформатор напряжением до 10 кВ, 
однофазный 1  ШТ. 3   

3 Кабельные наконечники 100 шт. 0,06   
4 Шина ответвительная - одна полоса в фазе, 

медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 100 м 0,06   
5 Изолятор проходной с овальным или 

квадратным фланцем напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 3   
6 Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, 

количество точек крепления 1 1  ШТ. 9   
7 Предохранитель 1  ШТ. 3   
8 Разрядник напряжением до 10 кВ 1шт 3   
9 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0,04   
10 Труба винипластовая по установленным 

конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр до 25 мм 100 м 0,04   

11 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,04   

12 Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, 
количество жил до 14 1  ШТ. 2   

13 Электрические проводки в щитах и пультах 
малогабаритных 100 м 0,04   

14 Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 100 м 0,04   

15 Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение до 6 мм2 100 м 0,05   

Раздел: Материалы 
1 Изоляторы  опорные ИО-10-3,75 У3 100 шт. 0,06   

 



2 Изолятор проходной  ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 шт. 3 
3 Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2 т 0,004 
4 Провода силовые для электрических установок 

на напряжение до 450 В с медной жилой марки 
ПВ3, сечением 2,5 мм2 1000 М 0,004 

5 Провода силовые для электрических установок 
на напряжение до 450 В с медной жилой марки 
ПВ1, сечением 6 мм2 1000 М 0,005 

6 Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой 
марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 
мм2 1000 М 0,004 

7 Трубы гибкие гофрированные из ПНД,  
диаметром 25 мм 10 м 0,4 

8 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 шт. 2 
9 Наконечник изолированный алюминиевый с 

медной клеммой (СИП) CPTAU 95 шт. 0,06 
10 Вязка спиральная ВС-70/90 шт. 6 
11 Изоляторы линейные штыревые 

высоковольтные ШФ 20-Г шт. 3 
12 Зажим плашечный соединительный ПА шт. 3 
13 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В/В ПКТ-101-10-10-31,5 

У1 шт. 3 
14 Стоимость ремкомплекта для ТМГ 160 К-Т 1 

Раздел: Стоимость оборудования 
1 Трансформатор силовой ТМГ-160/10/0,4 шт 1 
2 ТРАНСФОРМАТОР ТОЛ-10кВ шт 3 
3 РАЗРЯДНИК РВО 10кВ. шт. 3 

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 Трансформатор силовой трехфазный масляный 

двухобмоточный напряжением до 11 кВ, 
мощностью до 1,6 МВА 1  ШТ. 1 

2 Испытание обмотки трансформатора силового 1 испытание 2 
3 Испытание первичной обмотки 

трансформатора измерительного 1 испытание 3 
4 Испытание вторичной обмотки 

трансформатора измерительного 1 испытание 3 
5 Трансформатор тока измерительный выносной 

напряжением до 11 кВ, с твердой изоляцией 1  ШТ. 3 
6 МТЗ на постоянном и переменном 

оперативном токе с одним реле РТ-40, РСТ 1 КОМПЛ. 1 
7 Двухфазная токовая отсечка (комплект КЗ-9) 1 КОМПЛ. 1 
8 Измерение токов утечки или пробивного 

напряжения разрядника 1 измерение 3 
9 Испытание изолятора опорного отдельного 

одноэлементного 1 испытание 9 
10 Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям 1 линия 1 

11 Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением до 11 кВ 1 испытание 1 

12 Измерение сопротивления растеканию тока 
контура с диагональю до 20 м 1 измерение 2 



13 Измерение сопротивления растеканию тока 
заземлителя 1 измерение 2 

14 Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами 100 точек 0,12 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 

__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 

______________  



Извещение о проведении закупки 
(в редакции № 1 от 25.06.2016 ) 
Номер извещения: 31603818325 
Наименование закупки: Реконструкция КТП-1210 в д. Алтухово 
Способ проведения закупки: Запрос цен 

Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий 
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 
плана 498 

Предмет договора: Реконструкция КТП-1210 в д. Алтухово 
Начальная (максимальная) цена договора: 475 561.74 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

43.21.10.110 Работы 
по монтажу основных 
сетей 
электроосвещения и 
электроснабжения 
или электроарматуры, 
требующие 
специальной 
квалификации, в 
зданиях, сооружениях 
и на прочих 
строительных 
объектах 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 

Место поставки (адрес): д. Алтухово 

Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков 

Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 27.06.2016 по 01.07.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 



Извещение о проведении закупки 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 

Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 01.07.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 02.07.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 02.07.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 









«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ОАО «РСП» 

____________  А.Р.Белевцев 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

На право заключения договора на реконструкцию 
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

Подольск, 2016 г. 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, единой 
автоматизированной системе управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном 
сайте ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 

Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 
в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 

Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 
цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 

Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Реконструкция  КТП-1507 п.Романцево г.о.Подольск 
Московской области,  
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) 

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету договора, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п. Романцево 
Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: до 5 августа 2016г 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

499 055,52 (Четыреста девяносто девять тысяч пятьдесят пять 
рублей 52 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме в рублях Российской 
Федерации; 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
реконструкции объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Порядок, место, дата начала 
и дата окончания срока 
подачи заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, д.8А  
 с 27 июня 2016 года по 



1 июля 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
закупки  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 44-фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 
18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, 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 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 подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-
правового характера) не менее 3-х специалистов по работе с 
высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в 
соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, 
утвержденным Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. 
№328н и с опытом работы данных специалистов в указанной 
области не менее 2-х лет. Для подтверждения наличия в штате 
таких работников должны быть представлены следующие 
документы: копии трудовых договоров, копии удостоверений о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


допуске к работе в электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Перечень документов, 
представляемые участником 
в составе заявки на участие 
для подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А 
2 июля 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок http://zakupki.gov.ru, и официальный сайт ОАО 
«РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 6 июля 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки 

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в 
размере 15% от начальной (максимальной) цены договора и 
составляет  
74 858,33 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят 
восемь) рублей 33 коп. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
является платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен, или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе 
цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  



ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий 
внесение денежные средства в качестве обеспечения заявки на 
участие в запросе цен, отклоняются как не соответствующие 
требованиям документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен не допускается и 
приравнивается к его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен третьими лицами 
не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и 
не допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения с ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не 
установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов по реконструкции (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 
Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 

В соответствии с проектом договора 



оказываемых услуг  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://zakupki.gov.ru/


Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со 
всеми заинтересованными организациями. 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

 
Раздел: Демонтажные работы 

1 Шина ответвительная - одна полоса в 
фазе, медная или алюминиевая 
сечением до 250 мм2 100 м 0,06   

2 Трансформатор силовой,  масляный, 
масса до 3 т 1  ШТ. 1   

3 Трансформатор напряжением до 10 кВ, 
трехфазный 1  ШТ. 3   

4 Предохранитель 1  ШТ. 3   
5 Разрядник напряжением до 10 кВ шт. 3   
6 Изолятор проходной с овальным или 

квадратным фланцем напряжением до 
10 кВ 1  ШТ. 3   

7 Изолятор опорный напряжением до 10 
кВ, количество точек крепления 1 1  ШТ. 9   

Раздел: Монтажные работы 
1 Трансформатор силовой,  масляный , 

масса до 3 т 1  ШТ. 1   
2 Трансформатор напряжением до 10 кВ, 

трехфазный 1  ШТ. 3   
3 Установка  наконечников на 

присоединение  к электрической сети 100 шт. 0,06   
4 Шина ответвительная - одна полоса в 

фазе, медная или алюминиевая 
сечением до 250 мм2 100 м 0,06   

5 Изолятор проходной с овальным или 
квадратным фланцем напряжением до 
10 кВ 1  ШТ. 3   

6 Изолятор опорный напряжением до 10 
кВ, количество точек крепления 1 1  ШТ. 9   

7 Предохранитель 1  ШТ. 3   
8 Разрядник напряжением до 10 кВ шт . 3   
9 Установка линейно-сцепной арматуры 100 шт. 0,04   
10 Труба винипластовая по 

установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр до 25 мм 100 м 0,08   

11 Кабель до 35 кВ в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 м 
кабеля до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,05   

12 Заделка концевая сухая для 
контрольного кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм2, количество жил до 
14 1  ШТ. 2   

13 Электрические проводки в щитах и 100 м 0,05   
 



пультах малогабаритных 
14 Провод по установленным стальным 

конструкциям и панелям, сечение до 
16 мм2 100 м 0,05   

15 Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в 
общей оплетке, суммарное сечение до 
2,5 мм2 100 м 0,03   

Раздел: Стоимость материалов 
1 Изоляторы  опорные ИО-10-3,75 У3 100 шт. 0,06   
2 Изолятор проходной  ИПУ-10/630-7,5 

УХЛ1 шт. 3   
3 Шины ШММ сечением от 300 до 400 

мм2 т 0,004   
4 Провода силовые для электрических 

установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки ПВ3, сечением 
2,5 мм2 1000 М 0,005   

5 Кабели контрольные с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с 
числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 1000 М 0,005   

6 Трубы гибкие гофрированные  из 
ПНД,  диаметром 25 мм 10 м 0,5   

7 Трубы жесткие гладкие  ПВХ  
диаметром 16 мм 10 м 0,3   

8 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 
16-150 шт. 4   

9 Наконечник изолированный 
алюминиевый с медной клеммой 
(СИП) CPTAU 95 шт. 0,06   

10 Вязка спиральная ВС-70/90 шт. 6   
11 Изоляторы линейные штыревые 

высоковольтные ШФ 20-Г шт. 3   
12 Зажим плашечный соединительный 

ПА шт. 3   
13 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В/В ПКТ-101-10-

10-31,5 У1 шт. 3   
14 Стоимость ремкомплекта для ТМГ 25-

250 К-Т 1   
Раздел: Стоимость оборудования 

1 Трансформатор силовой ТМГ-
250/10/0,4 шт 1   

2 ТРАНСФОРМАТОРЫ  3х ЗНОЛ-
6/10кВ. КОМП 1   

3 РАЗРЯДНИК РВО 10кВ. шт. 3   
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 Трансформатор силовой трехфазный 
масляный двухобмоточный 
напряжением до 11 кВ, мощностью до 
1,6 МВА 1  ШТ. 1   

2 Трансформатор напряжения 
измерительный трехфазный 
напряжением до 11 кВ 1  ШТ. 3   

3 Испытание обмотки трансформатора 
силового 1 испытание 2   

 



4 Измерение токов утечки или 
пробивного напряжения разрядника 1 измерение 3   

5 Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи 
электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и 
электропотребителям 1 линия 1   

6 Испытание сборных и соединительных 
шин напряжением до 11 кВ 1 испытание 1   

7 Измерение сопротивления растеканию 
тока контура с диагональю до 20 м 1 измерение 2   

8 Измерение сопротивления растеканию 
тока заземлителя 1 измерение 2   

9 Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами 100 точек 0,12   

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие 
документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника (по возможности) 
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по строительству 
объектов электросетевого хозяйства на Официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru документацию по 
проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования и условия 
запроса 
цен,______________________________________________________________________________,  

( наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по реконструкции КТП-1507 
п.Романцево г.о.Подольск Московской области,  
указанные в извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ 
(_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов 
и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
_________________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаем, что ________________________________ (наименование 

участника) соответствует требованиям предъявляемым к участникам закупки, в том 
числе: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно федеральным законам № 44-
фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов работ: II. Виды работ по 
подготовке проектной документации: 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 20.2. Устройство 
сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы 
силовых и измерительных трансформаторов 
 - не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном КоАП РФ, 
на день подачи заявки на участие в закупке; 
- Отсутствие у ________________________________ (наименование участника) 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. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового характера) не менее 3-х 
специалистов по работе с высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии 
с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с 
опытом работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. (копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в электроустановках, копии трудовых 
книжек прилагаются) 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

 



3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 
Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1. 

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

2. Организационно - правовая форма

3. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

4. ИНН
5. Юридический адрес (страна, адрес)
6. Почтовый адрес (страна, адрес)
7. Фактическое местоположение (место нахождения)
8. Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)
9. Факс (с указанием кода города) (при наличии)
10. Адрес электронной почты (при наличии)

___________________________________ ___________________________ 
   (Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная

анкета участника запроса цен. 
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 

г/о Подольск       от  «___» _________  2016 г. 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
реконструкции объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Реконструкция  КТП-
1507 п.Романцево г.о.Подольск Московской области,  
 Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение №1). 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

       2.1. Цена договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС (18 %) 
_______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию.Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по договору осуществляется 
в рублях Российской Федерации 

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 05 августа 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 



3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ. 
       4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время реконструкции 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 

 



4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны быть новыми и не 
бывшими в употреблении. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 

 



сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ, может 

быть изменен: 
- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

уполномоченных лиц сторон; 

 



При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае, если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  
п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения Количество Сумма 

1 2 3 4 5 

 
Раздел: Демонтажные работы 

1 Шина ответвительная - одна полоса в 
фазе, медная или алюминиевая 
сечением до 250 мм2 100 м 0,06   

2 Трансформатор силовой,  масляный, 
масса до 3 т 1  ШТ. 1   

3 Трансформатор напряжением до 10 кВ, 
трехфазный 1  ШТ. 3   

4 Предохранитель 1  ШТ. 3   
5 Разрядник напряжением до 10 кВ шт. 3   
6 Изолятор проходной с овальным или 

квадратным фланцем напряжением до 
10 кВ 1  ШТ. 3   

7 Изолятор опорный напряжением до 10 
кВ, количество точек крепления 1 1  ШТ. 9   

Раздел: Монтажные работы 
1 Трансформатор силовой,  масляный , 

масса до 3 т 1  ШТ. 1   
2 Трансформатор напряжением до 10 кВ, 

трехфазный 1  ШТ. 3   
3 Установка  наконечников на 

присоединение  к электрической сети 100 шт. 0,06   
4 Шина ответвительная - одна полоса в 

фазе, медная или алюминиевая 
сечением до 250 мм2 100 м 0,06   

5 Изолятор проходной с овальным или 
квадратным фланцем напряжением до 
10 кВ 1  ШТ. 3   

6 Изолятор опорный напряжением до 10 
кВ, количество точек крепления 1 1  ШТ. 9   

7 Предохранитель 1  ШТ. 3   
8 Разрядник напряжением до 10 кВ шт . 3   
9 Установка линейно-сцепной арматуры 100 шт. 0,04   
10 Труба винипластовая по 

установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр до 25 мм 100 м 0,08   

11 Кабель до 35 кВ в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 м 
кабеля до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,05   

12 Заделка концевая сухая для 
контрольного кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм2, количество жил до 
14 1  ШТ. 2   

13 Электрические проводки в щитах и 
пультах малогабаритных 100 м 0,05   

 



14 Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение до 
16 мм2 100 м 0,05   

15 Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в 
общей оплетке, суммарное сечение до 
2,5 мм2 100 м 0,03   

Раздел: Стоимость материалов 
1 Изоляторы  опорные ИО-10-3,75 У3 100 шт. 0,06   
2 Изолятор проходной  ИПУ-10/630-7,5 

УХЛ1 шт. 3   
3 Шины ШММ сечением от 300 до 400 

мм2 т 0,004   
4 Провода силовые для электрических 

установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки ПВ3, сечением 
2,5 мм2 1000 М 0,005   

5 Кабели контрольные с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с 
числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 1000 М 0,005   

6 Трубы гибкие гофрированные  из 
ПНД,  диаметром 25 мм 10 м 0,5   

7 Трубы жесткие гладкие  ПВХ  
диаметром 16 мм 10 м 0,3   

8 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 
16-150 шт. 4   

9 Наконечник изолированный 
алюминиевый с медной клеммой 
(СИП) CPTAU 95 шт. 0,06   

10 Вязка спиральная ВС-70/90 шт. 6   
11 Изоляторы линейные штыревые 

высоковольтные ШФ 20-Г шт. 3   
12 Зажим плашечный соединительный 

ПА шт. 3   
13 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В/В ПКТ-101-10-

10-31,5 У1 шт. 3   
14 Стоимость ремкомплекта для ТМГ 25-

250 К-Т 1   
Раздел: Стоимость оборудования 

1 Трансформатор силовой ТМГ-
250/10/0,4 шт 1   

2 ТРАНСФОРМАТОРЫ  3х ЗНОЛ-
6/10кВ. КОМП 1   

3 РАЗРЯДНИК РВО 10кВ. шт. 3   
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 Трансформатор силовой трехфазный 
масляный двухобмоточный 
напряжением до 11 кВ, мощностью до 
1,6 МВА 1  ШТ. 1   

2 Трансформатор напряжения 
измерительный трехфазный 
напряжением до 11 кВ 1  ШТ. 3   

3 Испытание обмотки трансформатора 
силового 1 испытание 2   

4 Измерение токов утечки или 
пробивного напряжения разрядника 1 измерение 3   

 



5 Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи 
электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и 
электропотребителям 1 линия 1   

6 Испытание сборных и соединительных 
шин напряжением до 11 кВ 1 испытание 1   

7 Измерение сопротивления растеканию 
тока контура с диагональю до 20 м 1 измерение 2   

8 Измерение сопротивления растеканию 
тока заземлителя 1 измерение 2   

9 Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами 100 точек 0,12   

 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 25.06.2016 )  
Номер извещения: 31603818328 
Наименование закупки: Реконструкция КТП-1507 в п. Романцево 
Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Ремонтно-
строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, Октябрьский 
мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция плана 499 
Предмет договора: Реконструкция КТП-1507 в п. Романцево 
Начальная (максимальная) цена 
договора: 499 055.52 Российский рубль 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация 
по ОКПД2 

Классификация по 
ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 43.21 Работы 
электромонтажные 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00  
 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): п. Романцево 
 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 27.06.2016 по 01.07.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной документацией 
Официальный сайт, на котором 
размещена документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок 
(по местному времени): 01.07.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 02.07.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 



Извещение о проведении закупки  
Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 02.07.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 









«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ОАО «РСП» 

____________  А.Р.Белевцев 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

На право заключения договора на реконструкцию 
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

Подольск, 2016 г. 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, единой 
автоматизированной системе управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном 
сайте ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Реконструкция  КТП-1510 в п.Романцево г.о.Подольск 
Московской области,  
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) 

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету договора, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п. Романцево 
Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: до 5 августа 2016г 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

498 680,26 (Четыреста девяносто восемь тысяч шестьсот 
восемьдесят) рублей 26 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме в рублях Российской 
Федерации; 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
реконструкции объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Порядок, место, дата начала 
и дата окончания срока 
подачи заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, д.8А  
 с 27 июня 2016 года по  

 



1 июля 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
закупки  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 44-фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 
18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, 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 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 подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-
правового характера) не менее 3-х специалистов по работе с 
высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в 
соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, 
утвержденным Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. 
№328н и с опытом работы данных специалистов в указанной 
области не менее 2-х лет. Для подтверждения наличия в штате 
таких работников должны быть представлены следующие 
документы: копии трудовых договоров, копии удостоверений о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


допуске к работе в электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Перечень документов, 
представляемые участником 
в составе заявки на участие 
для подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
2 июля 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок http://zakupki.gov.ru, и официальный сайт ОАО 
«РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 6 июля 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в 
размере 15% от начальной (максимальной) цены договора и 
составляет  
74 802,04 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот два) рубля 04 
коп. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
является платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен, или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе 
цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  

 



ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий 
внесение денежные средства в качестве обеспечения заявки на 
участие в запросе цен, отклоняются как не соответствующие 
требованиям документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен не допускается и 
приравнивается к его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен третьими лицами 
не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и 
не допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения с ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не 
установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов по реконструкции (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 
Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 

В соответствии с проектом договора 



оказываемых услуг 

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается 

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  

http://zakupki.gov.ru/


Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со 

всеми заинтересованными организациями. 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

Раздел: Демонтажные работы 
1 Шина ответвительная - одна полоса в 

фазе, медная или алюминиевая 
сечением до 250 мм2 100 м 0,06 

2 Трансформатор силовой,  масляный, 
масса до 3 т 1  ШТ. 1 

3 Трансформатор напряжением до 10 кВ, 
трехфазный 1  ШТ. 3 

4 Предохранитель 1  ШТ. 3 
5 Разрядник напряжением до 10 кВ 1 шт 3 
6 Изолятор проходной с овальным или 

квадратным фланцем напряжением до 
10 кВ 1  ШТ. 3 

7 Изолятор опорный напряжением до 10 
кВ, количество точек крепления 1 1  ШТ. 9 

Раздел: Монтажные работы 
1 Трансформатор силовой,  масляный, 

масса до 3 т 1  ШТ. 1 
2 Трансформатор напряжением до 10 кВ, 

трехфазный 1  ШТ. 3 
3 Кабельные наконечники 100 шт. 0,06 
4 Шина ответвительная - одна полоса в 

фазе, медная или алюминиевая 
сечением до 250 мм2 100 м 0,06 

5 Изолятор проходной с овальным или 
квадратным фланцем напряжением до 
10 кВ 1  ШТ. 3 

6 Изолятор опорный напряжением до 10 
кВ, количество точек крепления 1 1  ШТ. 9 

7 Предохранитель 1  ШТ. 3 
8 Разрядник напряжением до 10 кВ 1 шт 3 
9 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0,04 
10 Труба винипластовая по 

установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр до 25 мм 100 м 0,05 

11 Кабель до 35 кВ в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 м 
кабеля до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,05 

12 Заделка концевая сухая для 
контрольного кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм2, количество жил до 
14 1  ШТ. 2 

13 Электрические проводки в щитах и 
пультах малогабаритных 100 м 0,05 



14 Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение до 
16 мм2 100 м 0,05   

15 Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в 
общей оплетке, суммарное сечение до 
2,5 мм2 100 м 0,03   

Раздел: Стоимость материалов 
1 Изоляторы  опорные ИО-10-3,75 У3 100 шт. 0,06   
2 Изолятор проходной  ИПУ-10/630-7,5 

УХЛ1 шт. 3   
3 Шины ШММ сечением от 300 до 400 

мм2 т 0,004   
4 Провода силовые для электрических 

установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки ПВ3, сечением 
2,5 мм2 1000 М 0,005   

5 Кабели контрольные с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с 
числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 1000 М 0,005   

6 Трубы гибкие гофрированные из ПНД,  
диаметром 25 мм 10 м 0,5   

7 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 
16-150 шт. 4   

8 Наконечник изолированный 
алюминиевый с медной клеммой 
(СИП) CPTAU 95 шт. 0,06   

9 Вязка спиральная ВС-70/90 шт. 6   
10 Изоляторы линейные штыревые 

высоковольтные ШФ 20-Г шт. 3   
11 Зажим плашечный соединительный 

ПА шт. 3   
12 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В/В ПКТ-101-10-

10-31,5 У1 шт. 3   
13 Стоимость ремкомплекта для ТМГ 25-

250 К-Т 1   
Раздел: Стоимость оборудования 

1 Трансформатор силовой ТМГ-
250/10/0,4 шт 1   

2 ТРАНСФОРМАТОРЫ  3х ЗНОЛ-
6/10кВ. КОМП 1   

3 РАЗРЯДНИК РВО 10кВ. шт. 3   
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 Трансформатор силовой трехфазный 
масляный двухобмоточный 
напряжением до 11 кВ, мощностью до 
1,6 МВА 1  ШТ. 1   

2 Трансформатор напряжения 
измерительный трехфазный 
напряжением до 11 кВ 1  ШТ. 3   

3 Измерение сопротивления растеканию 
тока контура с диагональю до 20 м 1 измерение 2   

4 Измерение сопротивления растеканию 
тока заземлителя 1 измерение 2   

5 Проверка наличия цепи между 100 точек 0,12   
 



заземлителями и заземленными 
элементами 

6 Измерение токов утечки или 
пробивного напряжения разрядника 1 измерение 3   

7 Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи 
электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и 
электропотребителям 1 линия 1   

8 Испытание обмотки трансформатора 
силового 1 испытание 2   

9 Испытание сборных и соединительных 
шин напряжением до 11 кВ 1 испытание 1   

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие 
документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника (по возможности) 
«___» __________ 20___ года  №______ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 
Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по строительству 
объектов электросетевого хозяйства на Официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru документацию по 
проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования и условия 
запроса 
цен,______________________________________________________________________________, 

( наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по реконструкции КТП-1510 в 
п.Романцево г.о.Подольск Московской области, указанные в извещении о проведении 
запроса цен, на общую сумму _________ (_______________________) руб. ___ коп., в том числе 
НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов 
и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
_________________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаем, что ________________________________ (наименование 

участника) соответствует требованиям предъявляемым к участникам закупки, в том 
числе: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно федеральным законам № 44-
фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов работ: II. Виды работ по 
подготовке проектной документации: 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 20.2. Устройство
сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы 
силовых и измерительных трансформаторов 
 - не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном КоАП РФ, 
на день подачи заявки на участие в закупке; 
- Отсутствие у ________________________________ (наименование участника) 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


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. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового характера) не менее 3-х 
специалистов по работе с высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии 
с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с 
опытом работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. (копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в электроустановках, копии трудовых 
книжек прилагаются) 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 
Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1. 

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

2. Организационно - правовая форма

3. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

4. ИНН
5. Юридический адрес (страна, адрес)
6. Почтовый адрес (страна, адрес)
7. Фактическое местоположение (место нахождения)
8. Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)
9. Факс (с указанием кода города) (при наличии)
10. Адрес электронной почты (при наличии)

___________________________________ ___________________________ 
   (Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная

анкета участника запроса цен. 
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 

г/о Подольск       от  «___» _________  2016 г. 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
реконструкции объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Реконструкция  КТП-
1510 в п.Романцево г.о.Подольск Московской области,  
 Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение №1). 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

       2.1. Цена договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС (18 %) 
_______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию.Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по договору осуществляется 
в рублях Российской Федерации 

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 05 августа 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 



3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ. 
  4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 

обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ:

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время реконструкции
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены
следующие документы:
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 



4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны быть новыми и не 
бывшими в употреблении. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при 
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 



сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ

       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами. 
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ, может 

быть изменен: 
- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

уполномоченных лиц сторон; 



При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае, если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. 
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, 
п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 

ПОДРЯДЧИК: 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 

_____________  



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

Смета 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения Количество Сумма 

1 2 3 4 5 

Раздел: Демонтажные работы 
1 Шина ответвительная - одна полоса в 

фазе, медная или алюминиевая 
сечением до 250 мм2 100 м 0,06 

2 Трансформатор силовой,  масляный, 
масса до 3 т 1  ШТ. 1 

3 Трансформатор напряжением до 10 кВ, 
трехфазный 1  ШТ. 3 

4 Предохранитель 1  ШТ. 3 
5 Разрядник напряжением до 10 кВ 1 шт 3 
6 Изолятор проходной с овальным или 

квадратным фланцем напряжением до 
10 кВ 1  ШТ. 3 

7 Изолятор опорный напряжением до 10 
кВ, количество точек крепления 1 1  ШТ. 9 

Раздел: Монтажные работы 
1 Трансформатор силовой,  масляный, 

масса до 3 т 1  ШТ. 1 
2 Трансформатор напряжением до 10 кВ, 

трехфазный 1  ШТ. 3 
3 Кабельные наконечники 100 шт. 0,06 
4 Шина ответвительная - одна полоса в 

фазе, медная или алюминиевая 
сечением до 250 мм2 100 м 0,06 

5 Изолятор проходной с овальным или 
квадратным фланцем напряжением до 
10 кВ 1  ШТ. 3 

6 Изолятор опорный напряжением до 10 
кВ, количество точек крепления 1 1  ШТ. 9 

7 Предохранитель 1  ШТ. 3 
8 Разрядник напряжением до 10 кВ 1 шт 3 
9 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0,04 
10 Труба винипластовая по 

установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр до 25 мм 100 м 0,05 

11 Кабель до 35 кВ в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 м 
кабеля до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,05 

12 Заделка концевая сухая для 
контрольного кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм2, количество жил до 
14 1  ШТ. 2 

13 Электрические проводки в щитах и 
пультах малогабаритных 100 м 0,05 

14 Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение до 100 м 0,05 



16 мм2 
15 Затягивание провода в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в 
общей оплетке, суммарное сечение до 
2,5 мм2 100 м 0,03 

Раздел: Стоимость материалов 
1 Изоляторы  опорные ИО-10-3,75 У3 100 шт. 0,06 
2 Изолятор проходной  ИПУ-10/630-7,5 

УХЛ1 шт. 3 
3 Шины ШММ сечением от 300 до 400 

мм2 т 0,004 
4 Провода силовые для электрических 

установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки ПВ3, сечением 
2,5 мм2 1000 М 0,005 

5 Кабели контрольные с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с 
числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 1000 М 0,005 

6 Трубы гибкие гофрированные из ПНД,  
диаметром 25 мм 10 м 0,5 

7 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 
16-150 шт. 4 

8 Наконечник изолированный 
алюминиевый с медной клеммой 
(СИП) CPTAU 95 шт. 0,06 

9 Вязка спиральная ВС-70/90 шт. 6 
10 Изоляторы линейные штыревые 

высоковольтные ШФ 20-Г шт. 3 
11 Зажим плашечный соединительный 

ПА шт. 3 
12 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В/В ПКТ-101-10-

10-31,5 У1 шт. 3 
13 Стоимость ремкомплекта для ТМГ 25-

250 К-Т 1 
Раздел: Стоимость оборудования 

1 Трансформатор силовой ТМГ-
250/10/0,4 шт 1 

2 ТРАНСФОРМАТОРЫ  3х ЗНОЛ-
6/10кВ. КОМП 1 

3 РАЗРЯДНИК РВО 10кВ. шт. 3 
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 Трансформатор силовой трехфазный 
масляный двухобмоточный 
напряжением до 11 кВ, мощностью до 
1,6 МВА 1  ШТ. 1 

2 Трансформатор напряжения 
измерительный трехфазный 
напряжением до 11 кВ 1  ШТ. 3 

3 Измерение сопротивления растеканию 
тока контура с диагональю до 20 м 1 измерение 2 

4 Измерение сопротивления растеканию 
тока заземлителя 1 измерение 2 

5 Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами 100 точек 0,12 

6 Измерение токов утечки или 1 измерение 3 



пробивного напряжения разрядника 
7 Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи 
электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и 
электропотребителям 1 линия 1 

8 Испытание обмотки трансформатора 
силового 1 испытание 2 

9 Испытание сборных и соединительных 
шин напряжением до 11 кВ 1 испытание 1 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 

__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 

______________ 



Извещение о проведении закупки 
(в редакции № 1 от 25.06.2016 )  
Номер извещения: 31603818330 
Наименование закупки: Реконструкция КТП-1510 в п. Романцево 
Способ проведения закупки: Запрос цен 

Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Ремонтно-
строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий 
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция плана 500 
Предмет договора: Реконструкция КТП-1510 в п. Романцево 
Начальная (максимальная) цена 
договора: 498 680.26 Российский рубль

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация
по ОКПД2 

Классификация по 
ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 43.21 Работы
электромонтажные 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 

Место поставки (адрес): п. Романцево 

Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны 
отсутствовать в реестре 
недобросовестных поставщиков 

Информация о документации по закупке 
Срок предоставления 
документации: с 27.06.2016 по 01.07.2016 

Место предоставления 
документации: 

Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления 
документации: В соответствии с закупочной документацией 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация: www.zakupki.gov.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 



Извещение о проведении закупки  
Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи 
заявок (по местному времени): 01.07.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному 
времени): 02.07.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

Подведение итогов 
Дата и время (по местному 
времени): 02.07.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 









«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ОАО «РСП» 

____________  А.Р.Белевцев 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

На право заключения договора на реконструкцию 
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

Подольск, 2016 г. 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, единой 
автоматизированной системе управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном 
сайте ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 

Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Реконструкция  КТП-1788 в п.Романцево г.о.Подольск 
Московской области,  
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету договора, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п. Романцево 
Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: до 5 августа 2016г 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

395 387,60 (Триста девяносто пять тысяч триста восемьдесят семь) 
рублей 60 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме в рублях Российской 
Федерации; 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
реконструкции объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Порядок, место, дата начала 
и дата окончания срока 
подачи заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, д.8А  
 с 27 июня 2016 года по  

 



1 июля 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
закупки  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 44-фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 
18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, 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 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 подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-
правового характера) не менее 3-х специалистов по работе с 
высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в 
соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, 
утвержденным Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. 
№328н и с опытом работы данных специалистов в указанной 
области не менее 2-х лет. Для подтверждения наличия в штате 
таких работников должны быть представлены следующие 
документы: копии трудовых договоров, копии удостоверений о 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


допуске к работе в электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Перечень документов, 
представляемые участником 
в составе заявки на участие 
для подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
2 июля 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок http://zakupki.gov.ru, и официальный сайт ОАО 
«РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 6 июля 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в 
размере 15% от начальной (максимальной) цены договора и 
составляет  
59 308,14 (Пятьдесят девять тысяч триста восемь) рублей 14 
коп. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
является платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен, или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе 
цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  

 



ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий 
внесение денежные средства в качестве обеспечения заявки на 
участие в запросе цен, отклоняются как не соответствующие 
требованиям документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен не допускается и 
приравнивается к его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен третьими лицами 
не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и 
не допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения с ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не 
установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов по реконструкции (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 
Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 

В соответствии с проектом договора  

 



оказываемых услуг  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://zakupki.gov.ru/


Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со 
всеми заинтересованными организациями. 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

 
Раздел: Демонтажные работы 

1 Трансформатор силовой,  масляный, 
масса до 1 т 1  ШТ. 1   

2 Шина ответвительная - одна полоса в 
фазе, медная или алюминиевая 
сечением до 250 мм2 100 м 0,06   

3 Трансформатор напряжением до 10 
кВ, однофазный 1  ШТ. 3   

4 Предохранитель 1  ШТ. 3   
5 Разрядник напряжением до 10 кВ шт . 3   
6 Коробка с зажимами, 

устанавливаемая на конструкции на 
стене или колонне, для кабелей или 
проводов сечением до 10 мм2, с 
количеством зажимов до 4 1  ШТ. 1   

7 Изолятор проходной с овальным или 
квадратным фланцем напряжением 
до 10 кВ 1  ШТ. 3   

8 Изолятор опорный напряжением до 
10 кВ, количество точек крепления 1 1  ШТ. 9   

Раздел: Монтажные работы 
1 Трансформатор силовой,  масляный, 

масса до 1 т 1  ШТ. 1   
2 Трансформатор напряжением до 10 

кВ, однофазный 1  ШТ. 3   
3 Коробка с зажимами, 

устанавливаемая на конструкции на 
стене или колонне, для кабелей или 
проводов сечением до 10 мм2, с 
количеством зажимов до 4 1  ШТ. 1   

4 Кабельные наконечники 100 шт. 0,06   
5 Шина ответвительная - одна полоса в 

фазе, медная или алюминиевая 
сечением до 250 мм2 100 м 0,06   

6 Изолятор проходной с овальным или 
квадратным фланцем напряжением 
до 10 кВ 1  ШТ. 3   

7 Изолятор опорный напряжением до 
10 кВ, количество точек крепления 1 1  ШТ. 9   

8 Предохранитель 1  ШТ. 3   
9 Разрядник напряжением до 10 кВ 1ШТ 3   
10 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0,09   
11 Труба винипластовая по 

установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр до 25 мм 100 м 0,04   

 



12 Кабель до 35 кВ в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 м 
кабеля до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,04 

13 Заделка концевая сухая для 
контрольного кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм2, количество жил до 
14 1  ШТ. 2 

14 Электрические проводки в щитах и 
пультах малогабаритных 100 м 0,04 

15 Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение до 
16 мм2 100 м 0,04 

16 Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава 
первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение до 6 мм2 100 м 0,07 

Раздел: Стоимость материалов 
1 Изоляторы  опорные ИО-10-3,75 У3 100 шт. 0,06 
2 Изолятор проходной  ИПУ-10/630-7,5 

УХЛ1 шт. 3 
3 Разветвительная коробка шт. 1 
4 Шины ШММ сечением от 300 до 400 

мм2 т 0,004 
5 Провода силовые для электрических 

установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки ПВ3, сечением 
2,5 мм2 1000 М 0,004 

6 Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки ПВ1, сечением 
4 мм2 1000 М 0,002 

7 Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки ПВ1, сечением 
6 мм2 1000 М 0,005 

8 Кабели контрольные с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой марки КВВГ, 
с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 1000 М 0,004 

9 Трубы гибкие гофрированные из 
ПНД,  диаметром 25 мм 10 м 0,4 

10 Колпачок изолирующий (СИП) 
CECT 16-150 шт. 2 

11 Наконечник изолированный 
алюминиевый с медной клеммой 
(СИП) CPTAU 95 шт. 0,06 

12 Вязка спиральная ВС-70/90 шт. 6 
13 Изоляторы линейные штыревые 

высоковольтные ШФ 20-Г шт. 3 
14 Зажим плашечный соединительный 

ПА шт. 3 
15 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В/В ПКТ-101-

10-10-31,5 У1 шт. 3 
16 Стоимость ремкомплекта для ТМГ 

100 К-Т 1 
Раздел: Стоимость оборудования 



1 Трансформатор силовой ТМГ-
100/10/0,4 шт 1   

2 ТРАНСФОРМАТОР ТОЛ-10кВ шт 3   
3 РАЗРЯДНИК РВО 10кВ. шт. 3   

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 Трансформатор силовой трехфазный 

масляный двухобмоточный 
напряжением до 11 кВ, мощностью 
до 1,6 МВА 1  ШТ. 1   

2 Испытание обмотки трансформатора 
силового 1 испытание 2   

3 Испытание первичной обмотки 
трансформатора измерительного 1 испытание 3   

4 Испытание вторичной обмотки 
трансформатора измерительного 1 испытание 3   

5 Трансформатор тока измерительный 
выносной напряжением до 11 кВ, с 
твердой изоляцией 1  ШТ. 3   

6 МТЗ на постоянном и переменном 
оперативном токе с одним реле РТ-
40, РСТ 1 КОМПЛ. 1   

7 Двухфазная токовая отсечка 
(комплект КЗ-9) 1 КОМПЛ. 1   

8 Измерение токов утечки или 
пробивного напряжения разрядника 1 измерение 3   

9 Испытание изолятора опорного 
отдельного одноэлементного 1 испытание 9   

10 Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи 
электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и 
электропотребителям 1 линия 1   

11 Испытание сборных и 
соединительных шин напряжением 
до 11 кВ 1 испытание 1   

12 Измерение сопротивления 
растеканию тока контура с 
диагональю до 20 м 1 измерение 2   

13 Измерение сопротивления 
растеканию тока заземлителя 1 измерение 2   

14 Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами 100 точек 0,12   

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 

 



 
 

 

Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника (по возможности) 
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по строительству 
объектов электросетевого хозяйства на Официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru документацию по 
проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования и условия 
запроса 
цен,______________________________________________________________________________,  

( наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по реконструкции КТП-1788 в 
п.Романцево г.о.Подольск Московской области, указанные в извещении о проведении 
запроса цен, на общую сумму _________ (_______________________) руб. ___ коп., в том числе 
НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов 
и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
_________________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаем, что ________________________________ (наименование 

участника) соответствует требованиям предъявляемым к участникам закупки, в том 
числе: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно федеральным законам № 44-
фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов работ: II. Виды работ по 
подготовке проектной документации: 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 20.2. Устройство 
сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы 
силовых и измерительных трансформаторов 
 - не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном КоАП РФ, 
на день подачи заявки на участие в закупке; 
- Отсутствие у ________________________________ (наименование участника) 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 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


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. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового характера) не менее 3-х 
специалистов по работе с высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии 
с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с 
опытом работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. (копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в электроустановках, копии трудовых 
книжек прилагаются) 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г/о Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
реконструкции объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Реконструкция  КТП-
1788 в п.Романцево г.о.Подольск Московской области,  
 Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Цена договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС (18 %) 
_______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по договору осуществляется 
в рублях Российской Федерации 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 05 августа 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

 



3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ. 
       4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время реконструкции 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 

 



4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны быть новыми и не 
бывшими в употреблении. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 

 



сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о 
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ

       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами. 
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ, может 

быть изменен: 
- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

уполномоченных лиц сторон; 



При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае, если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. 
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, 
п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 

ПОДРЯДЧИК: 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 

_____________  



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения Количество Сумма 

1 2 3 4 5 

 
Раздел: Демонтажные работы 

1 Трансформатор силовой,  масляный, 
масса до 1 т 1  ШТ. 1   

2 Шина ответвительная - одна полоса в 
фазе, медная или алюминиевая 
сечением до 250 мм2 100 м 0,06   

3 Трансформатор напряжением до 10 
кВ, однофазный 1  ШТ. 3   

4 Предохранитель 1  ШТ. 3   
5 Разрядник напряжением до 10 кВ шт . 3   
6 Коробка с зажимами, 

устанавливаемая на конструкции на 
стене или колонне, для кабелей или 
проводов сечением до 10 мм2, с 
количеством зажимов до 4 1  ШТ. 1   

7 Изолятор проходной с овальным или 
квадратным фланцем напряжением 
до 10 кВ 1  ШТ. 3   

8 Изолятор опорный напряжением до 
10 кВ, количество точек крепления 1 1  ШТ. 9   

Раздел: Монтажные работы 
1 Трансформатор силовой,  масляный, 

масса до 1 т 1  ШТ. 1   
2 Трансформатор напряжением до 10 

кВ, однофазный 1  ШТ. 3   
3 Коробка с зажимами, 

устанавливаемая на конструкции на 
стене или колонне, для кабелей или 
проводов сечением до 10 мм2, с 
количеством зажимов до 4 1  ШТ. 1   

4 Кабельные наконечники 100 шт. 0,06   
5 Шина ответвительная - одна полоса в 

фазе, медная или алюминиевая 
сечением до 250 мм2 100 м 0,06   

6 Изолятор проходной с овальным или 
квадратным фланцем напряжением 
до 10 кВ 1  ШТ. 3   

7 Изолятор опорный напряжением до 
10 кВ, количество точек крепления 1 1  ШТ. 9   

8 Предохранитель 1  ШТ. 3   
9 Разрядник напряжением до 10 кВ 1ШТ 3   
10 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0,09   
11 Труба винипластовая по 

установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр до 25 мм 100 м 0,04   

 



12 Кабель до 35 кВ в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 м 
кабеля до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,04   

13 Заделка концевая сухая для 
контрольного кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм2, количество жил до 
14 1  ШТ. 2   

14 Электрические проводки в щитах и 
пультах малогабаритных 100 м 0,04   

15 Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение до 
16 мм2 100 м 0,04   

16 Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава 
первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение до 6 мм2 100 м 0,07   

Раздел: Стоимость материалов 
1 Изоляторы  опорные ИО-10-3,75 У3 100 шт. 0,06   
2 Изолятор проходной  ИПУ-10/630-7,5 

УХЛ1 шт. 3   
3 Разветвительная коробка шт. 1   
4 Шины ШММ сечением от 300 до 400 

мм2 т 0,004   
5 Провода силовые для электрических 

установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки ПВ3, сечением 
2,5 мм2 1000 М 0,004   

6 Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки ПВ1, сечением 
4 мм2 1000 М 0,002   

7 Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки ПВ1, сечением 
6 мм2 1000 М 0,005   

8 Кабели контрольные с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой марки КВВГ, 
с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 1000 М 0,004   

9 Трубы гибкие гофрированные из 
ПНД,  диаметром 25 мм 10 м 0,4   

10 Колпачок изолирующий (СИП) 
CECT 16-150 шт. 2   

11 Наконечник изолированный 
алюминиевый с медной клеммой 
(СИП) CPTAU 95 шт. 0,06   

12 Вязка спиральная ВС-70/90 шт. 6   
13 Изоляторы линейные штыревые 

высоковольтные ШФ 20-Г шт. 3   
14 Зажим плашечный соединительный 

ПА шт. 3   
15 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В/В ПКТ-101-

10-10-31,5 У1 шт. 3   
16 Стоимость ремкомплекта для ТМГ 

100 К-Т 1   
Раздел: Стоимость оборудования 

1 Трансформатор силовой ТМГ- шт 1   

 



100/10/0,4 
2 ТРАНСФОРМАТОР ТОЛ-10кВ шт 3   
3 РАЗРЯДНИК РВО 10кВ. шт. 3   

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 Трансформатор силовой трехфазный 

масляный двухобмоточный 
напряжением до 11 кВ, мощностью 
до 1,6 МВА 1  ШТ. 1   

2 Испытание обмотки трансформатора 
силового 1 испытание 2   

3 Испытание первичной обмотки 
трансформатора измерительного 1 испытание 3   

4 Испытание вторичной обмотки 
трансформатора измерительного 1 испытание 3   

5 Трансформатор тока измерительный 
выносной напряжением до 11 кВ, с 
твердой изоляцией 1  ШТ. 3   

6 МТЗ на постоянном и переменном 
оперативном токе с одним реле РТ-
40, РСТ 1 КОМПЛ. 1   

7 Двухфазная токовая отсечка 
(комплект КЗ-9) 1 КОМПЛ. 1   

8 Измерение токов утечки или 
пробивного напряжения разрядника 1 измерение 3   

9 Испытание изолятора опорного 
отдельного одноэлементного 1 испытание 9   

10 Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи 
электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и 
электропотребителям 1 линия 1   

11 Испытание сборных и 
соединительных шин напряжением 
до 11 кВ 1 испытание 1   

12 Измерение сопротивления 
растеканию тока контура с 
диагональю до 20 м 1 измерение 2   

13 Измерение сопротивления 
растеканию тока заземлителя 1 измерение 2   

14 Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами 100 точек 0,12   

 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 25.06.2016 )  
Номер извещения: 31603818331 
Наименование закупки: Реконструкция КТП-1788 в п. Романцево 
Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Ремонтно-
строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, Октябрьский 
мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция плана 501 
Предмет договора: Реконструкция КТП-1788 в п. Романцево 
Начальная (максимальная) цена 
договора: 395 387.60 Российский рубль 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация 
по ОКПД2 

Классификация по 
ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 43.21 Работы 
электромонтажные 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00  
 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): п.Романцево 
 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 27.06.2016 по 01.07.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной документацией 
Официальный сайт, на котором 
размещена документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок 
(по местному времени): 01.07.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 02.07.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 



Извещение о проведении закупки  
Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 02.07.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 









                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на строительство  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, единой 
автоматизированной системе управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном 
сайте ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Строительство КТПх100кВА СНТ "Квант" в д. Каменка 
поселения Роговское в г.Москве,  
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету договора, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ п. Рогово в г.Москве 
Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: до 05 августа 2016г 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

499 946,33 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот сорок 
шесть) рублей 33 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме в рублях Российской 
Федерации; 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
строительству объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Порядок, место, дата начала 
и дата окончания срока 
подачи заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, д.8А  
 с 29 июня 2016 года по  

 



05 июля 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
закупки  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 44-фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 
18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, 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 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 подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-
правового характера) не менее 3-х специалистов по работе с 
высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в 
соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, 
утвержденным Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. 
№328н и с опытом работы данных специалистов в указанной 
области не менее 2-х лет. Для подтверждения наличия в штате 
таких работников должны быть представлены следующие 
документы: копии трудовых договоров, копии удостоверений о 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


допуске к работе в электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Перечень документов, 
представляемые участником 
в составе заявки на участие 
для подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
06 июля 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок http://zakupki.gov.ru, и официальный сайт ОАО 
«РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 09 июля 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в 
размере 15% от начальной (максимальной) цены договора и 
составляет  
74 991,95 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто 
один) рубль 95 коп. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
является платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен, или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе 
цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  

 



ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий 
внесение денежные средства в качестве обеспечения заявки на 
участие в запросе цен, отклоняются как не соответствующие 
требованиям документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен не допускается и 
приравнивается к его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен третьими лицами 
не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и 
не допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения с ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не 
установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 
Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 

В соответствии с проектом договора  

 



оказываемых услуг 

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается 

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  

http://zakupki.gov.ru/


Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 

заинтересованными организациями. 
№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Колич
ество 

Приме
чание 

1 2 3 4 5 
Раздел: Строительные работы 

1 ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ 100 м2 0,5 
2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 

2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,02 
3 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ м3 1 
3,1 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ м3 1,1 
4 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ФУНДАМЕНТЫ м3 1 
4,1 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ, РЯДОВОЙ, МАРКА 600-400 м3 1,15 
5 УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т 100 шт. 0,02 
5,1 БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПОДПОЛЬЕВ ЗДАНИЙ, МАРКА ФБС м3 0,662 
6 УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т 100 шт. 0,02 
6,1 БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПОДПОЛЬЕВ ЗДАНИЙ, МАРКА ФБС м3 1,358 
7 ОБВЯЗКА ФУНДАМЕНТА УГОЛКОМ 50х50х5 т 0,045 
7,1 СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

МАРКА СТ0, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ т 0,045 
Раздел: Монтажные работы 

1 ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ 
МОЩНОСТЬЮ: ДО 400 КВА подстанция 1 

2 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,  МАССА: ДО 1 Т шт. 1 
3 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПРИВОДОМ: 

РУЧНЫМ шт. 1 
4 РАЗРЯДНИК, НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ компл. 2 
5 СЧЕТЧИК,  ТРЕХФАЗНЫЙ шт. 1 
6 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА,  НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ шт. 3 
7 КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ, ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ 

СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 4 шт. 1 
8 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,  МАССА 1 
М: ДО 1 КГ 100 м 0,03 

9 АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ,  НА ТОК ДО 25 А шт. 3 
10 АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ,  НА ТОК ДО 100 А шт. 2 
11 РУБИЛЬНИК, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 250 А шт. 1 
12 ШИНЫ СБОРНЫЕ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, ШИНА, СЕЧЕНИЕ: 

ДО 500 ММ2 100 м 0,03 
13 ПРОВОДА И КАБЕЛИ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И 

ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2 100 м 0,04 
14 ПРОВОДА И КАБЕЛИ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И 

ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2 100 м 0,04 



15 ПРОВОДА И КАБЕЛИ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И 
ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 100 м 0,19 

16 ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ, ЗАЖИМ БЕЗ КОЖУХА 100 шт. 0,04 
17 ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИЗ СТАЛИ 

УГЛОВОЙ, РАЗМЕР: 50Х50Х5 ММ 10 шт. 0,4 
18 ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, 

СЕЧЕНИЕ: 160 ММ2 100 м 0,34 
Раздел: Материалы 

1 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И 
СЕЧЕНИЕ 10Х2,5 ММ2 км 0,003 

2 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, 
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, ЧИСЛО ЖИЛ И 
СЕЧЕНИЕ 1Х6 ММ2 км 0,004 

3 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ3, 
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, ЧИСЛО ЖИЛ И 
СЕЧЕНИЕ 1Х35 ММ2 км 0,004 

4 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ3, 
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, ЧИСЛО ЖИЛ И 
СЕЧЕНИЕ 1Х50 ММ2 км 0,016 

5 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ, ОДНОЖИЛЬНЫЕ, 
С ГИБКОЙ ЖИЛОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С 
ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО СШИТОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 20 КВ, 
МАРКА СИП-3, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 1Х70 км 0,003 

6 КОРОБКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МОСЭНЕРГО шт. 1 
7 ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ т 0,003 
8 ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТМГ шт. 4 
9 СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

МАРКА СТ0, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ т 0,045 
10 СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТ1СП - СТ6СП, СПОКОЙНАЯ т 0,043 

Раздел: Оборудование 
1 КТП-100 кВА шт 1 
2 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМГ-100кВА шт 1 
3 РАЗРЯДНИК РВО-10 шт 3 
4 РАЗРЯДНИК РВН-0,5 шт 3 
5 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ шт 1 
6 СЧЕТЧИК 3-Х ФАЗНЫЙ МЕРКУРИЙ 230 PCIGDN шт 1 
7 РУБИЛЬНИК, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК 250 А шт. 1 
8 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 150/5 шт. 3 
9 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, ТИП 

ВА 57-35, НА ТОК ДО 100 А шт. 4 
10 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОДНОПОЛЮСНЫЕ НА 

ТОК ДО 63 А шт. 1 
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ 
ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ фазировка 1 

2 ТРАНСФОРМАТОР ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 
11 КВ, МОЩНОСТЬЮ МВА ДО 0,32 шт. 1 

3 ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА СИЛОВОГО испытание 2 



4 ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА АБСОРБЦИИ (R60/R15) 
ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН измерение 2 

5 
ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" 

токоприемн
ик 5 

6 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ измерение 4 

7 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА 
КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М измерение 2 

8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА измерение 2 
9 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И 

ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ точка 4 

По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника (по возможности) 
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по строительству 
объектов электросетевого хозяйства на Официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru документацию по 
проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования и условия 
запроса 
цен,______________________________________________________________________________,  

( наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по строительству КТПх100кВА 
СНТ "Квант" в д. Каменка поселения Роговское в г. Москве, указанные в извещении о 
проведении запроса цен, на общую сумму _________ (_______________________) руб. ___ коп., 
в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов 
и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
_________________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаем, что ________________________________ (наименование 

участника) соответствует требованиям предъявляемым к участникам закупки, в том 
числе: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно федеральным законам № 44-
фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов работ: II. Виды работ по 
подготовке проектной документации: 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 20.2. Устройство 
сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы 
силовых и измерительных трансформаторов 
 - не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном КоАП РФ, 
на день подачи заявки на участие в закупке; 
- Отсутствие у ________________________________ (наименование участника) 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 
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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. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового характера) не менее 3-х 
специалистов по работе с высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии 
с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с 
опытом работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. (копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в электроустановках, копии трудовых 
книжек прилагаются) 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г/о Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Строительство 
КТПх100кВА СНТ "Квант" в д. Каменка поселения Роговское в г. Москве. Объём и 
стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Цена договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС (18 %) 
_______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию.Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по договору осуществляется 
в рублях Российской Федерации 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 05 августа 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

 



3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ  
4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 

обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время строительства 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 

 



4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны быть новыми и не 
бывшими в употреблении. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 

 



сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ, может 

быть изменен: 
- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

уполномоченных лиц сторон; 

 



При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае, если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  
п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Колич
ество Сумма 

1 2 3 4 5 
Раздел: Строительные работы 

1 ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ 100 м2 0,5   
2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 

2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,02   
3 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ м3 1   
3,1 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ м3 1,1   
4 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ФУНДАМЕНТЫ м3 1   
4,1 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ, РЯДОВОЙ, МАРКА 600-400 м3 1,15   
5 УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т 100 шт. 0,02   
5,1 БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПОДПОЛЬЕВ ЗДАНИЙ, МАРКА ФБС м3 0,662   
6 УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т 100 шт. 0,02   
6,1 БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПОДПОЛЬЕВ ЗДАНИЙ, МАРКА ФБС м3 1,358   
7 ОБВЯЗКА ФУНДАМЕНТА УГОЛКОМ 50х50х5 т 0,045   
7,1 СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

МАРКА СТ0, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ т 0,045   
Раздел: Монтажные работы 

1 ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ 
МОЩНОСТЬЮ: ДО 400 КВА подстанция 1   

2 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,  МАССА: ДО 1 Т шт. 1   
3 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПРИВОДОМ: 

РУЧНЫМ шт. 1   
4 РАЗРЯДНИК, НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ компл. 2   
5 СЧЕТЧИК,  ТРЕХФАЗНЫЙ шт. 1   
6 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА,  НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ шт. 3   
7 КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ, ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ 

СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 4 шт. 1   
8 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,  МАССА 1 
М: ДО 1 КГ 100 м 0,03   

9 АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ,  НА ТОК ДО 25 А шт. 3   
10 АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ,  НА ТОК ДО 100 А шт. 2   
11 РУБИЛЬНИК, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 250 А шт. 1   
12 ШИНЫ СБОРНЫЕ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, ШИНА, СЕЧЕНИЕ: 

ДО 500 ММ2 100 м 0,03   
13 ПРОВОДА И КАБЕЛИ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И 

ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2 100 м 0,04   
14 ПРОВОДА И КАБЕЛИ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И 

ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2 100 м 0,04   

 



15 ПРОВОДА И КАБЕЛИ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И 
ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 100 м 0,19   

16 ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ, ЗАЖИМ БЕЗ КОЖУХА 100 шт. 0,04   
17 ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИЗ СТАЛИ 

УГЛОВОЙ, РАЗМЕР: 50Х50Х5 ММ 10 шт. 0,4   
18 ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, 

СЕЧЕНИЕ: 160 ММ2 100 м 0,34   
Раздел: Материалы  

1 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И 
СЕЧЕНИЕ 10Х2,5 ММ2 км 0,003   

2 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, 
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, ЧИСЛО ЖИЛ И 
СЕЧЕНИЕ 1Х6 ММ2 км 0,004   

3 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ3, 
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, ЧИСЛО ЖИЛ И 
СЕЧЕНИЕ 1Х35 ММ2 км 0,004   

4 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ3, 
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, ЧИСЛО ЖИЛ И 
СЕЧЕНИЕ 1Х50 ММ2 км 0,016   

5 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ, ОДНОЖИЛЬНЫЕ, 
С ГИБКОЙ ЖИЛОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С 
ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО СШИТОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 20 КВ, 
МАРКА СИП-3, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 1Х70 км 0,003   

6 КОРОБКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МОСЭНЕРГО шт. 1   
7 ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ т 0,003   
8 ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТМГ шт. 4   
9 СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

МАРКА СТ0, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ т 0,045   
10 СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТ1СП - СТ6СП, СПОКОЙНАЯ т 0,043   

Раздел: Оборудование 
1 КТП-100 кВА шт 1   
2 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМГ-100кВА шт 1   
3 РАЗРЯДНИК РВО-10 шт 3   
4 РАЗРЯДНИК РВН-0,5 шт 3   
5 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ шт 1   
6 СЧЕТЧИК 3-Х ФАЗНЫЙ МЕРКУРИЙ 230 PCIGDN шт 1   
7 РУБИЛЬНИК, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК 250 А шт. 1   
8 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 150/5 шт. 3   
9 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, ТИП 

ВА 57-35, НА ТОК ДО 100 А шт. 4   
10 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОДНОПОЛЮСНЫЕ НА 

ТОК ДО 63 А шт. 1   
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ 
ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ фазировка 1   

2 ТРАНСФОРМАТОР ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 
11 КВ, МОЩНОСТЬЮ МВА ДО 0,32 шт. 1   

3 ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА СИЛОВОГО испытание 2   

 



4 ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА АБСОРБЦИИ (R60/R15) 
ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН измерение 2   

5 
ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" 

токоприемн
ик 5   

6 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ измерение 4   

7 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА 
КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М измерение 2   

8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА измерение 2   
9 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И 

ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ точка 4   
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 28.06.2016 )  
Номер извещения: 31603828213 

Наименование закупки: Строительство КТПх100кВА в СНТ 
"Квант" д. Каменка 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 505 

Предмет договора: Строительство КТПх100кВА в СНТ 
"Квант" д. Каменка 

Начальная (максимальная) цена договора: 499 946.33 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

43.21.10.110 Работы 
по монтажу основных 
сетей 
электроосвещения и 
электроснабжения 
или электроарматуры, 
требующие 
специальной 
квалификации, в 
зданиях, сооружениях 
и на прочих 
строительных 
объектах 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): д. Каменка 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 29.06.2016 по 05.07.2016 



Извещение о проведении закупки  

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 05.07.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 06.07.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 06.07.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
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«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ОАО «РСП» 

____________  А.Р.Белевцев 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

На право заключения договора на строительство 
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

Подольск, 2016 г. 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, единой 
автоматизированной системе управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном 
сайте ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Строительство КТПх100кВА СНТ "Квант" в с. Красное 
поселения Краснопахорское в г.Москве,  
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету договора, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: с. Красное поселения 
Краснопахорское  в  г. Москве 
Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: до 05 августа 2016г 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

447 524 (Четыреста сорок семь тысяч пятьсот двадцать четыре) 
рубля 25 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме в рублях Российской 
Федерации; 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
строительству объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 Порядок, место, дата начала 
и дата окончания срока 

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, д.8А  

 



подачи заявок   с 29 июня 2016 года по  
05 июля 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
закупки  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 44-фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 
18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, 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 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 подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-
правового характера) не менее 3-х специалистов по работе с 
высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в 
соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, 
утвержденным Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. 
№328н и с опытом работы данных специалистов в указанной 
области не менее 2-х лет. Для подтверждения наличия в штате 
таких работников должны быть представлены следующие 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


документы: копии трудовых договоров, копии удостоверений о 
допуске к работе в электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Перечень документов, 
представляемые участником 
в составе заявки на участие 
для подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
06 июля 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок http://zakupki.gov.ru, и официальный сайт ОАО 
«РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 09 июля 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в 
размере 15% от начальной (максимальной) цены договора и 
составляет  
67 128 (Шестьдесят семь тысяч сто двадцать восемь) рублей 
64 коп. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
является платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен, или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе 
цен),  

 



Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий 
внесение денежные средства в качестве обеспечения заявки на 
участие в запросе цен, отклоняются как не соответствующие 
требованиям документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен не допускается и 
приравнивается к его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен третьими лицами 
не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и 
не допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения с ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не 
установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 Требования к сроку и (или) 
объему предоставления В соответствии с проектом договора  

 



гарантий качества 
оказываемых услуг  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями. 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Количе

ство 
Приме
чание 

1 2 3 4 5 
Раздел: Строительные работы 

1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ 
ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,02   

2 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД 
ФУНДАМЕНТЫ м3 1   

2,1 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ м3 1,1   
3 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ФУНДАМЕНТЫ м3 1   
3,1 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ, РЯДОВОЙ, МАРКА 600-400 м3 1,15   
4 УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т 100 шт. 0,02   
4,1 БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПОДПОЛЬЕВ ЗДАНИЙ, МАРКА ФБС м3 0,662   
5 УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т 100 шт. 0,02   
5,1 БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПОДПОЛЬЕВ ЗДАНИЙ, МАРКА ФБС м3 1,358   
6 ОБВЯЗКА ФУНДАМЕНТА УГОЛКОМ 50х50х5 т 0,045   
6,1 СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

МАРКА СТ0, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ т 0,045   
Раздел: Монтажные работы 

1 ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ 
МОЩНОСТЬЮ: ДО 400 КВА подстанция 1   

2 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,  МАССА: ДО 1 Т шт. 1   
3 РАЗРЯДНИК, НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ компл. 1   
4 СЧЕТЧИК,  ТРЕХФАЗНЫЙ шт. 1   
5 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА,  НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ шт. 3   
6 КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ, ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ 

СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 4 шт. 1   
7 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,  МАССА 1 
М: ДО 1 КГ 100 м 0,03   

8 АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ,  НА ТОК ДО 100 А шт. 2   
9 ШИНЫ СБОРНЫЕ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, ШИНА, 

СЕЧЕНИЕ: ДО 500 ММ2 100 м 0,03   
10 ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ, ЗАЖИМ БЕЗ КОЖУХА 100 шт. 0,04   
11 ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИЗ СТАЛИ 

УГЛОВОЙ, РАЗМЕР: 50Х50Х5 ММ 10 шт. 0,4   
12 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ, ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ: ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, 
СЕЧЕНИЕ 160 ММ2 100 м 0,34   

Раздел: Материалы  
1 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕ 10Х2,5 ММ2 км 0,003   

 



2 КОРОБКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МОСЭНЕРГО шт. 1   
6 ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ т 0,003   
8 ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТМГ шт. 4   
10 СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

МАРКА СТ0, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ т 0,045   
11 СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТ1СП - СТ6СП, СПОКОЙНАЯ т 0,043   

Раздел: Оборудование 
1 КТП-100 кВА шт 1   
2 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМГ-100кВА шт 1   
3 РАЗРЯДНИК РВО-10 шт 3   
4 СЧЕТЧИК 3-Х ФАЗНЫЙ МЕРКУРИЙ 230 PCIGDN шт 1   
5 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 150/5 шт. 3   
6 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, ТИП 

ВА 57-35, НА ТОК ДО 100 А шт. 2   
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ 
ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ фазировка 1   

2 ТРАНСФОРМАТОР ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 
11 КВ, МОЩНОСТЬЮ МВА ДО 0,32 шт. 1   

3 ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА СИЛОВОГО испытание 2   
4 ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА АБСОРБЦИИ (R60/R15) 

ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
МАШИН измерение 2   

5 
ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" 

токоприемн
ик 2   

6 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ измерение 4   

7 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА 
КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М измерение 2   

8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА измерение 2   
9 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И 

ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ точка 4   
 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 

 

 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника (по возможности) 
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по строительству 
объектов электросетевого хозяйства на Официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru документацию по 
проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования и условия 
запроса 
цен,______________________________________________________________________________,  

( наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по строительству КТПх100кВА 
СНТ "Квант" в с. Красное Краснопахорского поселения в г. Москве, указанные в 
извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ (_______________________) 
руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов 
и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
_________________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаем, что ________________________________ (наименование 

участника) соответствует требованиям предъявляемым к участникам закупки, в том 
числе: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно федеральным законам № 44-
фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов работ: II. Виды работ по 
подготовке проектной документации: 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 20.2. Устройство 
сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы 
силовых и измерительных трансформаторов 
 - не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном КоАП РФ, 
на день подачи заявки на участие в закупке; 
- Отсутствие у ________________________________ (наименование участника) 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 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


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. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового характера) не менее 3-х 
специалистов по работе с высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии 
с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с 
опытом работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. (копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в электроустановках, копии трудовых 
книжек прилагаются) 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г/о Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Строительство 
КТПх100кВА СНТ "Квант" в с. Красное Краснопахорского поселения в г. Москве. 
Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Цена договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС (18 %) 
_______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию.Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по договору осуществляется 
в рублях Российской Федерации 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 05 августа 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

 



3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ  
4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 

обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время строительства 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 

 



4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны быть новыми и не 
бывшими в употреблении. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 

 



сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ, может 

быть изменен: 
- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

уполномоченных лиц сторон; 

 



При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае, если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  
п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Количе

ство Сумма 

1 2 3 4 5 
Раздел: Строительные работы 

1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ 
ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,02   

2 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД 
ФУНДАМЕНТЫ м3 1   

2,1 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ м3 1,1   
3 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ФУНДАМЕНТЫ м3 1   
3,1 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ, РЯДОВОЙ, МАРКА 600-400 м3 1,15   
4 УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т 100 шт. 0,02   
4,1 БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПОДПОЛЬЕВ ЗДАНИЙ, МАРКА ФБС м3 0,662   
5 УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т 100 шт. 0,02   
5,1 БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПОДПОЛЬЕВ ЗДАНИЙ, МАРКА ФБС м3 1,358   
6 ОБВЯЗКА ФУНДАМЕНТА УГОЛКОМ 50х50х5 т 0,045   
6,1 СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

МАРКА СТ0, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ т 0,045   
Раздел: Монтажные работы 

1 ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ 
МОЩНОСТЬЮ: ДО 400 КВА подстанция 1   

2 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,  МАССА: ДО 1 Т шт. 1   
3 РАЗРЯДНИК, НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ компл. 1   
4 СЧЕТЧИК,  ТРЕХФАЗНЫЙ шт. 1   
5 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА,  НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ шт. 3   
6 КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ, ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ 

СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 4 шт. 1   
7 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,  МАССА 1 
М: ДО 1 КГ 100 м 0,03   

8 АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ,  НА ТОК ДО 100 А шт. 2   
9 ШИНЫ СБОРНЫЕ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, ШИНА, 

СЕЧЕНИЕ: ДО 500 ММ2 100 м 0,03   
10 ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ, ЗАЖИМ БЕЗ КОЖУХА 100 шт. 0,04   
11 ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИЗ СТАЛИ 

УГЛОВОЙ, РАЗМЕР: 50Х50Х5 ММ 10 шт. 0,4   
12 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ, ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ: ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, 
СЕЧЕНИЕ 160 ММ2 100 м 0,34   

Раздел: Материалы  
1 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕ 10Х2,5 ММ2 км 0,003   
2 КОРОБКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МОСЭНЕРГО шт. 1   

 



6 ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ т 0,003   
8 ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТМГ шт. 4   
10 СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

МАРКА СТ0, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ т 0,045   
11 СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТ1СП - СТ6СП, СПОКОЙНАЯ т 0,043   

Раздел: Оборудование 
1 КТП-100 кВА шт 1   
2 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМГ-100кВА шт 1   
3 РАЗРЯДНИК РВО-10 шт 3   
4 СЧЕТЧИК 3-Х ФАЗНЫЙ МЕРКУРИЙ 230 PCIGDN шт 1   
5 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 150/5 шт. 3   
6 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, ТИП 

ВА 57-35, НА ТОК ДО 100 А шт. 2   
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ 
ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ фазировка 1   

2 ТРАНСФОРМАТОР ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 
11 КВ, МОЩНОСТЬЮ МВА ДО 0,32 шт. 1   

3 ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА СИЛОВОГО испытание 2   
4 ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА АБСОРБЦИИ (R60/R15) 

ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
МАШИН измерение 2   

5 
ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" 

токоприемн
ик 2   

6 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ измерение 4   

7 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА 
КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М измерение 2   

8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА измерение 2   
9 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И 

ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ точка 4   
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 28.06.2016 )  
Номер извещения: 31603828218 

Наименование закупки: Строительство КТПх100кВа в СНТ 
"Квант" с. Красное 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 506 

Предмет договора: Строительство КТПх100кВа в СНТ 
"Квант" с. Красное 

Начальная (максимальная) цена договора: 447 524.25 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

43.21.10.110 Работы 
по монтажу основных 
сетей 
электроосвещения и 
электроснабжения 
или электроарматуры, 
требующие 
специальной 
квалификации, в 
зданиях, сооружениях 
и на прочих 
строительных 
объектах 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): с. Красное 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 29.06.2016 по 05.07.2016 



Извещение о проведении закупки  

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 05.07.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 06.07.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 06.07.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН  
На право заключения договора на  

Изготовление и монтаж главки и чаш на ворота ограды церкви  
во имя Казанской иконы Божьей Матери 

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

В случае проведения закупки в электронной форме, порядок подачи заявок проводится 
по регламенту Электронной Торговой Площадки в части, не противоречащей Положению о 
закупках.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

 



обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 
победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА/ИЗВЕЩЕНИЕ ЗАПРОСА ЦЕН  
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

2 Предмет договора Изготовление и монтаж главки и чаш на ворота ограды церкви во 
имя Казанской иконы Божьей Матери 

3 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ. 

4 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 

5 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 

 



предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

6 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

Место выполнения работ: г. Москва, поселение Кленовское, д. 
Товарищево 

     Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: в течении 30-ти календарных дней со 
дня заключения договора. 

7 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

207 166 (Двести семь тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 67 
копеек 

8 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- аванс – 50% до начала работ; 
- Окончательный расчет – 50 % цены Договора, в течение 20 
(Двадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком 
товарной накладной и счета-фактуры. 

9 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость товара, расходы на 
страхование, на уплату таможенных пошлин, налогов, включая 
НДС, сборов, транспортные расходы, связанные с доставкой 
товара  на объект, погрузочно-разгрузочные работы и другие 
обязательные платежи 

10 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

г/о Подольск, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 27 мая 2016 года по  
02 июня 2016 года 10:00 (время московское) 

11 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки; 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке.  
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 

 



подлежат оценке и сопоставлению. 

12 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 

13 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
03 июня 2016 года в 10:00 

 14 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, 
 до 06 июня 2016 года 

15 Размер обеспечения заявки  Не предусмотрено 

16 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

17 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

18 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

19 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

Не предусмотрено 

20 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора. 

21 Привлечение 
субподрядчиков 

Не допускается  

 

http://zakupki.gov.ru/


(соисполнителей) 

22 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

23 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

24 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

25 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

26 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения. 

 
 
 

Приложение № 1 
 к информационной карте Запроса цен 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
Техническое задание находится в отдельно прикрепленном файле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://zakupki.gov.ru/


Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (ФОРМА 1) 

Изучив извещение о проведении Запроса цен на право заключения договора на поставку 
товара и выполнения работ для нужд Открытого Акционерного Общества «Ремонтно-
строительное предприятие», на Общероссийском официальном сайте на сайте 
http://zakupki.gov.ru/, документацию запроса цен и принимая установленные в них требования 
и условия Запроса цен,  
______________________________________________________________________,  

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ___________________________________________, 
(юридический адрес участника Запроса цен ) 

предлагает заключить договор на: _________________________________________ 
(предмет договора) 

Срок поставки товара:_________________________ 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 4 

раздела 4 «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 4 

раздела 4 «Информационная карта»] 

№ 
страницы 

Число 
страниц 

7. 

___________________________________                              ___________________________ 
    (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

4. Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке
документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен. 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 
Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1. 

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Ф.И.О. участника – 
физического лица, в том числе зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) 

2. Организационно - правовая форма

3. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 
паспортные данные для участника – физического лица 

4. ИНН
5. Юридический адрес (страна, адрес)
6. Почтовый адрес (страна, адрес)
7. Фактическое местоположение
8. Телефоны (с указанием кода города)
9. Факс (с указанием кода города)
10. Адрес электронной почты

___________________________________ ___________________________ 
   (Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная

анкета участника запроса цен. 
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г.     
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения Запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор о нижеследующем 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА       

        1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется произвести Заказчику 
Изготовление и монтаж главки и чаш на ворота ограды церкви во имя Казанской иконы 
Божьей Матери.  
в соответствии  со сметой (Приложение № 1) к настоящему договору, в  сроки и на 
условиях поставки, предусмотренные в договоре, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить выполненную работу в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
Договором. 

  
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Аванс – 50% от суммы договора выплачивается заказчиком до начала работ на 
основании счета. 

2.4. Окончательный расчет – 50 % цены Договора, в течение 20 (Двадцати) банковских дней 
с момента подписания Заказчиком товарной накладной и счета-фактуры, при соответствии 
надлежащему качеству на основании  счета. 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 30 дней со дня заключения договора. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

 



3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
технического задания. 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 

- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 

4.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  других 
разделах Договора. 

4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, предусмотренным 

настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту производства 

работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах Договора. 

4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 



оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.12 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.6. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.7. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.8. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.9. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.10. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об 
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.11. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.12. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ

       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 



препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

 
 

 



10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, 
пос. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  

 



Приложение № 1 к договору 
№ ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета

   
 
 

 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК:                                                    

 
 
 
 
ПОСТАВЩИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________ 

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 26.05.2016 )  
Номер извещения: 31603705248 

Наименование закупки: 
Изготовление и монтаж главки и чаш на 
ворота ограды церкви во имя Казанской 
иконы Божьей Матери 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Ремонтно-
строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, дом 
8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция плана 

358 

Предмет договора: 
Изготовление и монтаж главки и чаш на 
ворота ограды церкви во имя Казанской 
иконы Божьей Матери 

Начальная (максимальная) цена договора: 207 166.67 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация по 
ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

43.99.90.190 Работы 
строительные с 
пециализированные 
прочие, не 
включенные в 
другие группировки 

43.99.9 Работы 
строительные 
специализированные, 
не включенные в 
другие группировки 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  
Место поставки (адрес): г. Москва, поселение Кленовское, д. 

Товарищево 
 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 27.05.2016 по 02.06.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной документацией 



Извещение о проведении закупки  
Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 02.06.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 03.06.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 03.06.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

На право заключения договора на поставку и монтаж  
оборудования системы охранного видеонаблюдения 

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

В случае проведения закупки в электронной форме, порядок подачи заявок проводится 
по регламенту Электронной Торговой Площадки в части, не противоречащей Положению о 
закупках.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

 



обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 
победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА/ИЗВЕЩЕНИЕ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам и вопросам поставки 
товара: Шпаков Евгений Владимирович тел. (4967) 65-82-64  
(116 – начальник участка) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

2 Предмет договора Поставка и монтаж оборудования системы охранного 
видеонаблюдения  

3 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Качество и безопасность поставляемого товара должны 
соответствовать стандартам и нормам безопасности, 
действующим в Российской Федерации на данный вид 
продукции.  

Поставляемый Товар должен быть новым, год выпуска: не 
ранее 2015г., не бывшим в использовании, выполнен по 
ГОСТу указанному в техническом задании. 

Товар по своим техническим, функциональным 
характеристикам должен соответствовать потребностям 
заказчика, указанным в Техническом задании (Приложение 
№1) 

 Требования к работам, услугам приводятся в смете 
(Приложение №2) 

4 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 

 



Все документы, входящие в состав заявки на участие в 
закупке в электронной форме, должны быть отсканированы с 
разрешением не менее чем 200 dpi и быть надлежащим 
образом подписаны электронной цифровой подписью лица, 
уполномоченного на осуществление действий от имени 
участника закупки. Предоставление документа в нечитаемом 
виде равноценно отсутствию соответствующего документа и 
является основанием признания данной заявки не 
соответствующей требованиям. 

5 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

6 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Поставка товара осуществляется на объект, расположенный по 
адресу: Московская область, г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а. 
     Условия: Поставка осуществляется в соответствии с проектом 
договора. 

Срок поставки товара: в течении 20-ти рабочих дней со дня 
заключения договора. 

7 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

397 956,58 (Триста девяносто семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть 
рублей 58 коп.) 

8 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- Платеж в размере 100 (Ста) % цены Договора, в течение 20 
(Двадцати) банковских дней с момента подписания Покупателем 
товарной накладной и счета-фактуры. 

9 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость товара, расходы на 
страхование, на уплату таможенных пошлин, налогов, включая 
НДС, сборов, транспортные расходы, связанные с доставкой 
товара  на объект, погрузочно-разгрузочные работы и другие 
обязательные платежи 

10 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

Электронная площадка ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru  
 с 05 февраля 2016 года по  
18 февраля 2016 года 10:00 (время московское) 

11 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 

 



- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки; 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке.  
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

12 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 

13 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, д.8А  
19 февраля 2016 года в 10:00 

 14 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
Электронная площадка ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru         
до 25 февраля 2016 года 

15 Размер обеспечения заявки  Не предусмотрено 

16 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

17 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

18 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

19 
Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 

Поставляемый товар должен иметь: 
- сертификат соответствия;  
- руководство по эксплуатации на русском языке; 

 



требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- гарантийные документы с указанием гарантийных сроков от 
производителя и поставщика. 

20 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

Товар должен соответствовать законодательству, действующему 
на территории РФ для данного вида товаров. 
     Сроки предоставления гарантий качества на товар – не 
менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

21 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

22 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

23 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

24 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

25 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

26 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru и 
Электронной площадки ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru 
с момента публикации настоящего извещения. 
Получить документацию о закупке можно в рабочие дни с 
8:00 до 12:00 (время московское) по адресу: 142133, 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А. При этом получателю 
документации о закупке необходимо иметь при себе 
доверенность от имени участника и документ, 
удостоверяющий личность. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://zakupki.gov.ru/


 
 

Приложение № 1 
 к информационной карте Запроса цен 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
№п/п Наименование 

материала 
Требуемые значения Кол-во, 

шт/м 
приме
чание 

1 Видеокамера 
уличная  

2Мп Уличная IP-камера, c ИК-подсветкой (до 30м), 
варифокальный объектив 2.8-12мм @F1.4, угол 
обзора: 105.2° - 31.9°,1/3 CMOS, видео 
H.264/MJPEG, поток 32кб/с-16Мб/с, ICR, DWDR, 
3D DNR, BLC, поддержка 
видеоаналитики(обнаружение вторжения и 
пересечения линии), DualStream, запись на SD, 
аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 12В/PoE, 
IP66, -40 °C ~ 60 °C 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 
x 720) 

5шт  

2 Поворотная 
камера  

2Мп Full HD Купольная 7" скоростная поворотная 
уличная IP-камера день/ночь, c ИК-подсветкой (до 
120м!) варифокальный объектив 4.3-129мм, 30X, 
Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 
0,005лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, DWDR, 
HLC, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920?1080, 
25к/с-1280?960, 25к/с-1280?720, поток 32кб/с-
16Мб/с, DualStream, слот для SD/SDHS до 32Гб, 16x 
цифр. увеличение, питание 24В, БП в комплекте, -
40°C... +65°C, IP66, подавитель напряжения 
переходных процессов TVS 3000B для грозозащиты 

1шт  

3 
Коммутатор  

Тип устройства коммутатор (switch)  
Объем оперативной памяти 64 Мб  
Объем флеш-памяти 8 Мб LAN 
Количество портов коммутатора 
8 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек  
Управление 
Консольный порт 
Web-интерфейс 
Поддержка Telnet 
Поддержка SNMP 
Дополнительно 
Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, Power 
Over Ethernet, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority 
tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning 
Tree)  
USB-порт 
Размеры (ШxВxГ) 210 x 41 x 185 мм  
Вес 1.24 кг  
Дополнительная информация Максимальная 
мощность для потребителя на портах 1-8 - 18 Вт, 
процессор MIPS24K 400 MHz  
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4 
Видеорегистрат
ор  

HDMI/VGA выходы 1 канал, разрешение: 1920 × 
1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 
768 
Разрешение при записи/воспроизведении 5MP /3MP / 
1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF 
/ QCIF 
Частота кадров/с Основной поток до 50 к/с, Суб-
поток до 50 к/с 
Двусторонний Аудиовход 1 канал, RCA (2.0 Vp-p,, 1 
kOm) 
Аудиовыход 1 канал, RCA (Линейный, 1 kOm) 
Тип потока Видео / Видео и аудио 
Входная пропускная способность 100 Мб/с 
Выходная пропускная способность 80 Мб/с 
Синхронное воспроизведение 16 каналов 
Жесткий диск SATA 2 SATA 
Объем до 4 Тб каждый 
Сетевые интерфейсы 1, RJ45 10M / 100M / 1000M 
адаптивный Ethernet интерфейс 
Интерфейс передачи 1 RS-485 интерфейс 
USB-интерфейс 1 х USB2.0, 1 х USB3.0 
PoE интерфейс 8 независимых PoE интерфейсов, 100 
Мб/с 
Питание 220В AC 
Потребляемая мощность до 10Вт (Без жестких дисков 
и DVD привода) 
Рабочие условия -10°C— +55°C 
Размер 445 x 290 x 45 мм 
Вес менее 1 кг (Без жестких дисков и DVD привода). 

1шт  

5 
Монитор  

Тип ЖК-монитор, широкоформатный   
Диагональ 23.6"  
Разрешение 1920x1080 (16:9)   
Тип матрицы экрана TFT TN  
Подсветка WLED  
Шаг точки по горизонтали 0.276 мм  
Шаг точки по вертикали 0.276 мм  
Яркость 250 кд/м2  
Контрастность 1000:1  
Динамическая контрастность 20000000:1  
Время отклика 5 мс  
Область обзора по горизонтали: 170°; по вертикали: 
160°  
Максимальное количество цветов  16.7 млн.  
Частота обновления строк: 30-80 кГц; кадров: 55-75 
Гц  
Полоса пропускания  148 МГц  
Входы DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub), аудио стерео  
Выходы на наушники  
Мультимедиа стереоколонки  
Блок питания встроенный  
Стандарты энергосбережения: Energy Star 6.0  
Настенное крепление , 100x100 мм . 
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6 
Жесткий диск 
2.0Tb  

Жесткий диск 2.0Tb SATA 5900rpm with 64Mb (для 
систем видеозаписи) Производитель. Тип поставки 
техническая упаковка Основные характеристики 
Тип внутренний жесткий диск для ПК Размер 3.5 
Интерфейс внутр. контроллера Serial ATA II Объём 
диска 2 ТБ Буфер памяти 64 МБ Скорость вращения 
шпинделя 5900 об./мин. Среднее время поиска (при 
чтении) 12.0 мс Полное время поиска 13.0 мс 
Скорость передачи интерфейса 3 Гбит/сек. 
Дополнительные характеристики Интерфейсы / 
коннекторы Serial ATA II 7-конт. (SATA) 
Вероятность невосстановимой ошибки (чтение) 10E-
14 Кол-во старт/стоп циклов 300000 Технические 
характеристики Электропитание питание через 
шину внешний 12 В Условия эксплуатации 0 dC - 75 
dC Уровень шума 24 дБ Вибрация 0.50 G @ 22 - 350 
Гц (в режиме работы) / 3.00 G @ 5 - 350 Гц (в 
нерабочем режиме) Ударостойкость 80 G (импульс - 
1/2 синусоиды, продолжительность - 2 мс) (в режиме 
работы) / 300 G (1/2 sine pulse, 1 ms duration) (в 
нерабочем режиме) Размеры, вес 101.6 x 26.1 x 
147.00 мм 635 г 

2шт  

7 
Кабель VGA-
VGA (30 м) 

Модель 15M-15M 
Разъем входа VGA  
Разъем выхода VGA 
Длина кабеля 30 м 

2шт Черны
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8 
Разветвитель  

Разветвитель сигнала VGA на 2 монитора (Gembird) 
Модель GVS122 
Тип Переключатель 
Разъемы подключения 
1 порт HD DB15 (мама). Выход: 2 порта HD DB15 
(мама). 
Поддержка мониторов 2 
Переключение каналов 2 
Звуковой сигнал да 
Индикаторы н/а 
Максимальная дальность сигнала: 65 м. 
Металлический корпус. 

1шт  

9 
Клавиатура  

Интерфейс передачи RS-485 
Режим контроля RS-485  
LCD экран 128ммx64мм 
Джойстик 3D 
Макс. длина кабеля  1200м 
Питание  12VDC 
Рабочая температура  -10°C~+55°C 
Размер (мм) 360(Д)x200(Ш)x108(В) 
Вес  3.3 кг 
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10 Кабель витая 
пара 
экранированная , 
категория 5e 

Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 
5e, одножильный с металлическим тросом 
Экран: алюминиевая фольга 
Кабель подходит для горизонтальной прокладки вне 
помещений.  Проводящий материал: проволока из 

610м  

 



мягкой отожженной электролитической меди 
Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 
Внешняя оболочка: PE (полиэтилен) черного цвета 
Экран: алюминиевая фольга, спирально накрученная 
с нахлестом 25% или 5 мм, толщина – 0,025 мм, 
ширина – 20 мм. Металлический трос: оцинкованная 
(гальванизированная) сталь.  Соответствует 
стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2. Класс пожарной 
безопасности СМX. Кабель соответствует стандарту 
пожарной безопасности UL 444 UL 1581 

11 Источник 
бесперебойного 
питания  

Тип резервный  
Выходная мощность 700 ВА / 405 Вт  
Форма выходного сигнала ступенчатая 
аппроксимация синусоиды  
Макс. поглощаемая энергия импульса 310 Дж  
Количество выходных разъемов питания 8 (из них с 
питанием от батарей - 4)  
Тип выходных разъемов питания CEE 7 
(евророзетка)  
На входе 1-фазное напряжение  
На выходе 1-фазное напряжение  
Входное напряжение 180 - 266 В  
Входная частота 45 - 65 Гц  
Стабильность выходного напряжения (батарейный 
режим) ± 5 %  
Выходная частота 47 - 63 Гц  
Интерфейсы USB  
Отображение информации светодиодные 
индикаторы  
Звуковая сигнализация  
Холодный старт  
Время зарядки 16 час  
Возможность замены батарей  
Защита от перегрузки  
Защита от высоковольтных импульсов 
Фильтрация помех  
Защита от короткого замыкания 
Защита телефонной линии 
Защита локальной сети  
Уровень шума 40 дБ  
Цвет черный  
Габариты (ШxВxГ) 224x89x311 мм  
Вес 6.93 кг  
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12  
Блок 
бесперебойного 
питания в 
корпусе под 
АКБ 7 Ач. Uвх. 
AC 80-265 V 
 

номинальный ток – 5А, максимальный – 7А;  
расширенный диапазон входного напряжения от 80 
до 265 V AC;  
электронная защита от короткого замыкания;  
защита от глубокого разряда аккумулятора;  
совершенная схемотехника, обеспечивающая 
высокую надежность блока;  
удобный конструктив;  
световая индикация режимов работ;  
 высокое качество выходного напряжения. 
Диапазон напряжения питающей сети, ~ В 80 - 265 
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Выходное напряжение, В 13,6 ± 0,2 
Номинальный ток нагрузки, А 5,0 
Максимальный ток нагрузки, А 7,0 
Ток заряда АКБ максимальный, А 1,3 
Напряжение защитного отключения АКБ, не менее, 
В 10,3 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (ФОРМА 1) 

Изучив извещение о проведении Запроса цен на право заключения договора на поставку 
товара и выполнения работ для нужд Открытого Акционерного Общества «Ремонтно-
строительное предприятие», на Общероссийском официальном сайте на сайте 
http://zakupki.gov.ru/, документацию запроса цен и принимая установленные в них требования 
и условия Запроса цен,  
______________________________________________________________________,  

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ___________________________________________, 
(юридический адрес участника Запроса цен ) 

предлагает заключить договор на: _________________________________________ 
(предмет договора) 

Срок поставки товара:_________________________ 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 4 

раздела 4 «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 4 

раздела 4 «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

4. Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке 
документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен. 

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Ф.И.О. участника – 
физического лица, в том числе зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 
паспортные данные для участника – физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  
9.  Факс (с указанием кода города)  
10.  Адрес электронной почты   

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г.     
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения Запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор о нижеследующем 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА       

        1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется произвести Заказчику поставку 
и монтаж  оборудования системы охранного видеонаблюдения.  
в соответствии  с техническим заданием (Приложение № 1), со спецификацией 
технических характеристик (Приложение № 2) и сметой (Приложение № 3) к 
настоящему договору, в  сроки и на условиях поставки, предусмотренные в договоре, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить оборудование (Далее – Товар) и работы в 
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

  
2. КАЧЕСТВО, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ГАРАНТИИ 

 
2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать 

требованиям завода-изготовителя, действующим в Российской Федерации 
государственным стандартам, техническим условиям, существующим для данного рода 
Товара. 

2.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификат соответствия, паспорт 
завода-изготовителя и другую сопроводительную документацию к Товару. 

2.3. Упаковка Товара (если таковая предусмотрена), условия его хранения и 
транспортировки должны обеспечивать сохранность, а также сохранение 
функциональных свойств и характеристик Товара и его товарного вида. Товар должен 
быть маркирован в соответствии с требованиями действующих ГОСТ и ТУ и 
сопроводительной документации, а также органов по сертификации Товара. Обязательно 
наличие меток, определяющих происхождение Товара. 

2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на поставляемый Товар в 
течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию. 
На выполненные работы устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с 
момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

2.5. В случае обнаружения Заказчиком в гарантийный срок недостатков Товара или 
работ, Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет либо 
произвести замену некачественного Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
момента уведомления Исполнителя о таких недостатках. Расходы на замену Товара в 
период гарантийного срока оплачиваются Исполнителем. 

 

 

 



3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     Цена договора является твердой и может изменяться исключительно в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. 
     В цену договора включены: стоимость товара, расходы на страхование, на уплату 
таможенных пошлин, налогов, включая НДС, сборов, транспортные расходы, связанные с 
доставкой товара на объект и другие обязательные платежи. 

3.2. Оплата Товара производится за счет прибыли предприятия, полученной в 
результате осуществления регулируемой деятельности (услуги по передаче 
электрической энергии) 

3.3. Авансирование не предусмотрено 
3.4. Расчет (оплата) 100% стоимости за фактически поставленный Товар и работы 

производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) банковских дней со дня подписания  
товарных накладных, при соответствии надлежащему качеству на основании  счетов-
фактур. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
4.1. Обязанности Исполнителя: 
4.1.1. Предоставить Заказчику заверенные копии учредительных документов, 

подтверждающие правоспособность юридического лица, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего Договор. 

4.1.2. Произвести поставку и монтаж оборудования системы видеонаблюдения в 
течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, в 
соответствии с Техническим задание (Приложение № 1), с предоставлением: 

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (оригинал); 
- счетов (оригиналы); 
- счета - фактуры (оригинал); 
- сертификата соответствия, паспорта завода-изготовителя; 
- инструкции по эксплуатации; 
- актов сдачи-приемки выполненных работ. 
4.1.3. Осуществить передачу Товара надлежащего качества и в количестве по 

накладной в соответствии с действующим законодательством. 
4.1.4. Предъявить Заказчику документы, подтверждающие качество передаваемого 

Товара.  
4.1.5. Обеспечить выполнение требований к маркировке, упаковке, 

транспортировке и хранению Товара до его передачи Заказчику.  
4.1.6. Обеспечить выполнение гарантийных обязательств, согласно п. 2.4. - 2.5. 

настоящего Договора.  
4.1.7. Обеспечить доставку Товара Заказчику за свой счет. 
4.1.8. Настроить установленное оборудование. 
4.2. Заказчик обязуется: 
4.2.1. Принять Товар и работы в количестве, оговоренном в настоящем Договоре. 
4.2.2. Незамедлительно сообщить Поставщику о выявлении несоответствия 

поставляемого Товара. 
4.2.3. Осуществить приемку Товара и подписать соответствующие документы. 
4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения актов сдачи-приемки работ 

направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или 
мотивированный отказ от приемки работ. 

4.2.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами 
составляется двухсторонний акт дефектов и необходимых доработок, которые 
Исполнитель обязан устранить в течение 5 (пяти) рабочих дней.    

 



4.2.6. Произвести оплату Товара и работ в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

4.3. Приемка Заказчиком Товара по количеству и качеству производится в 
соответствии с требованиями Договора, ГК РФ, а также Инструкцией «О порядке 
приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного 
потребления по количеству» (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 
15.06.1965 г. № П-6) и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и Товаров народного потребления по качеству» (утверждена 
постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7), в частях, не 
противоречащих законодательству РФ и за исключением условий, установленных в 
настоящем Договоре. 

Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в соответствии с 
товаротранспортными документами. Приемка Товара по качеству осуществляется 
Заказчиком в соответствии с качеством, указанным в представленных Исполнителем 
сертификатах (паспортах) качества.  

4.4. Риск случайной гибели Товара до его передачи Покупателю лежит на 
Поставщике. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 
 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае нарушения Исполнителем срока, установленного п. 4.1.2. Договора, 
Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Заказчика 
претензии уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от цены договора за каждый 
день просрочки.  

5.3. В случае поставки некачественного Товара (наличие дефектов не допускающих 
нормальную эксплуатацию Товара) Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
получения от Заказчика претензии (требования) без дополнительной оплаты поставляет 
Заказчику качественный Товар взамен ранее поставленного некачественного. В случае 
незамены некачественного Товара в установленный данным пунктом срок Исполнитель 
в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Заказчика претензии уплачивает 
Заказчику неустойку в размере 3 % от стоимости некачественного Товара, что не 
снимает с Исполнителя обязанности по замене некачественного Товара.  

5.4. В случае несвоевременного исполнения обязанности Исполнителя, 
предусмотренной п. 2.5. настоящего Договора, Исполнитель в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после получения от Заказчика претензии уплачивает Заказчику неустойку 
в размере 0,5 % от стоимости Товара, в котором обнаружены недостатки за каждый день 
просрочки замены или устранения недостатка Товара и работ.  

5.5. В случае несвоевременного исполнения обязанности Исполнителя, 
предусмотренной п. 4.2.5. настоящего Договора, Исполнитель в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после получения от Заказчика претензии уплачивает Заказчику неустойку 
в размере 0,5 % от цены Договора за каждый день просрочки. 

5.6. В случае нарушения сроков оплаты, установленных Договором Исполнитель 
вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки в размере 0,1 % от суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки. 

5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств по настоящему Договору.  

5.8. В случае отказа Исполнителя выплатить неустойку в связи с поставкой 
некачественного Товара, Заказчик вправе исследовать Товар в экспертной организации, 
выбрав её по своему усмотрению при условии наличия у неё соответствующих 
государственных разрешений либо разрешений от официального производителя Товара. 
В случае, если экспертиза подтвердила некачественность Товара, Исполнитель помимо 
прочего обязан возместить Заказчику его траты на экспертизу качества Товара.  

 



6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора 
в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, 
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 
Сторону. Срок исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и 
последствия. 

6.3. Наличие форс-мажорных обстоятельств подтверждается заключением 
(справкой), выданной соответствующим компетентным государственным органом. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Договора, будут 
решаться путем переговоров. Досудебный порядок урегулирования спорных вопросов 
обязателен. Срок рассмотрения претензии 14 (четырнадцать) календарных дней от даты 
ее получения. 

7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон.  

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения обеими сторонами. Датой подписания Договора является дата 
Договора, указанная в его верхнем правом углу.  

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и (или) в 
судебном порядке. 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке в случае существенного нарушения Исполнителем условий 
настоящего договора, уведомив Исполнителя за 10 (десять) дней до даты расторжения 
договора. Существенным нарушениями являются – нарушение сроков, установленных п. 
4.1.2. Договора более чем на 10 (десять) рабочих дней, поставка Товара ненадлежащего 
качества.  

8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору 
третьей Стороне без письменного соглашения другой Стороны.  

8.6. Стороны согласовали, что документы (Договор, счет и пр.), поступившие по 
факсимильной связи и электронной почте имеют юридическую силу при условии их 
надлежащего оформления, наличия печати и подписей уполномоченных лиц. При этом 
стороны обязуются выслать почтой или с курьером оригиналы соответствующих 
документов не позднее 2 (двух) календарных дней с момента их подписания. 

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр Исполнителю, один Заказчику.  

8.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

 



Приложения к договору: 
Приложение № 1 (Техническое задание); 
Приложение № 2 (Спецификация технических характеристик); 
Приложение № 3 (Смета) 

 
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, 
мкрн. Дубровицкий, пос. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

 
14. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  

 



Приложение № 1 к договору 
№ ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

№п/п Наименование 
материала 

Требуемые значения Кол-во, 
шт/м 

приме
чание 

1 Видеокамера 
уличная  

2Мп Уличная IP-камера, c ИК-подсветкой (до 30м), 
варифокальный объектив 2.8-12мм @F1.4, угол 
обзора: 105.2° - 31.9°,1/3 CMOS, видео 
H.264/MJPEG, поток 32кб/с-16Мб/с, ICR, DWDR, 
3D DNR, BLC, поддержка 
видеоаналитики(обнаружение вторжения и 
пересечения линии), DualStream, запись на SD, 
аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 12В/PoE, 
IP66, -40 °C ~ 60 °C 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 
x 720) 

5шт  

2 Поворотная 
камера  

2Мп Full HD Купольная 7" скоростная поворотная 
уличная IP-камера день/ночь, c ИК-подсветкой (до 
120м!) варифокальный объектив 4.3-129мм, 30X, 
Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 
0,005лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, DWDR, 
HLC, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920?1080, 
25к/с-1280?960, 25к/с-1280?720, поток 32кб/с-
16Мб/с, DualStream, слот для SD/SDHS до 32Гб, 16x 
цифр. увеличение, питание 24В, БП в комплекте, -
40°C... +65°C, IP66, подавитель напряжения 
переходных процессов TVS 3000B для грозозащиты 

1шт  

3 
Коммутатор  

Тип устройства коммутатор (switch)  
Объем оперативной памяти 64 Мб  
Объем флеш-памяти 8 Мб LAN 
Количество портов коммутатора 
8 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек  
Управление 
Консольный порт 
Web-интерфейс 
Поддержка Telnet 
Поддержка SNMP 
Дополнительно 
Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, Power 
Over Ethernet, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority 
tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning 
Tree)  
USB-порт 
Размеры (ШxВxГ) 210 x 41 x 185 мм  
Вес 1.24 кг  
Дополнительная информация Максимальная 
мощность для потребителя на портах 1-8 - 18 Вт, 
процессор MIPS24K 400 MHz  

 

1шт  

 



4 
Видеорегистрат
ор  

HDMI/VGA выходы 1 канал, разрешение: 1920 × 
1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 
768 
Разрешение при записи/воспроизведении 5MP /3MP / 
1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF 
/ QCIF 
Частота кадров/с Основной поток до 50 к/с, Суб-
поток до 50 к/с 
Двусторонний Аудиовход 1 канал, RCA (2.0 Vp-p,, 1 
kOm) 
Аудиовыход 1 канал, RCA (Линейный, 1 kOm) 
Тип потока Видео / Видео и аудио 
Входная пропускная способность 100 Мб/с 
Выходная пропускная способность 80 Мб/с 
Синхронное воспроизведение 16 каналов 
Жесткий диск SATA 2 SATA 
Объем до 4 Тб каждый 
Сетевые интерфейсы 1, RJ45 10M / 100M / 1000M 
адаптивный Ethernet интерфейс 
Интерфейс передачи 1 RS-485 интерфейс 
USB-интерфейс 1 х USB2.0, 1 х USB3.0 
PoE интерфейс 8 независимых PoE интерфейсов, 100 
Мб/с 
Питание 220В AC 
Потребляемая мощность до 10Вт (Без жестких дисков 
и DVD привода) 
Рабочие условия -10°C— +55°C 
Размер 445 x 290 x 45 мм 
Вес менее 1 кг (Без жестких дисков и DVD привода). 
 

1шт  

5 
Монитор  

Тип ЖК-монитор, широкоформатный   
Диагональ 23.6"  
Разрешение 1920x1080 (16:9)   
Тип матрицы экрана TFT TN  
Подсветка WLED  
Шаг точки по горизонтали 0.276 мм  
Шаг точки по вертикали 0.276 мм  
Яркость 250 кд/м2  
Контрастность 1000:1  
Динамическая контрастность 20000000:1  
Время отклика 5 мс  
Область обзора по горизонтали: 170°; по вертикали: 
160°  
Максимальное количество цветов  16.7 млн.  
Частота обновления строк: 30-80 кГц; кадров: 55-75 
Гц  
Полоса пропускания  148 МГц  
Входы DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub), аудио стерео  
Выходы на наушники  
Мультимедиа стереоколонки  
Блок питания встроенный  
Стандарты энергосбережения: Energy Star 6.0  
Настенное крепление , 100x100 мм . 
 

2шт  
 
 
 
 

 



6 
Жесткий диск 
2.0Tb  

Жесткий диск 2.0Tb SATA 5900rpm with 64Mb (для 
систем видеозаписи) Производитель. Тип поставки 
техническая упаковка Основные характеристики 
Тип внутренний жесткий диск для ПК Размер 3.5 
Интерфейс внутр. контроллера Serial ATA II Объём 
диска 2 ТБ Буфер памяти 64 МБ Скорость вращения 
шпинделя 5900 об./мин. Среднее время поиска (при 
чтении) 12.0 мс Полное время поиска 13.0 мс 
Скорость передачи интерфейса 3 Гбит/сек. 
Дополнительные характеристики Интерфейсы / 
коннекторы Serial ATA II 7-конт. (SATA) 
Вероятность невосстановимой ошибки (чтение) 10E-
14 Кол-во старт/стоп циклов 300000 Технические 
характеристики Электропитание питание через 
шину внешний 12 В Условия эксплуатации 0 dC - 75 
dC Уровень шума 24 дБ Вибрация 0.50 G @ 22 - 350 
Гц (в режиме работы) / 3.00 G @ 5 - 350 Гц (в 
нерабочем режиме) Ударостойкость 80 G (импульс - 
1/2 синусоиды, продолжительность - 2 мс) (в режиме 
работы) / 300 G (1/2 sine pulse, 1 ms duration) (в 
нерабочем режиме) Размеры, вес 101.6 x 26.1 x 
147.00 мм 635 г 

2шт  

7 
Кабель VGA-
VGA (30 м) 

Модель 15M-15M 
Разъем входа VGA  
Разъем выхода VGA 
Длина кабеля 30 м 

2шт Черны
й 

8 
Разветвитель  

Разветвитель сигнала VGA на 2 монитора (Gembird) 
Модель GVS122 
Тип Переключатель 
Разъемы подключения 
1 порт HD DB15 (мама). Выход: 2 порта HD DB15 
(мама). 
Поддержка мониторов 2 
Переключение каналов 2 
Звуковой сигнал да 
Индикаторы н/а 
Максимальная дальность сигнала: 65 м. 
Металлический корпус. 

1шт  

9 
Клавиатура  

Интерфейс передачи RS-485 
Режим контроля RS-485  
LCD экран 128ммx64мм 
Джойстик 3D 
Макс. длина кабеля  1200м 
Питание  12VDC 
Рабочая температура  -10°C~+55°C 
Размер (мм) 360(Д)x200(Ш)x108(В) 
Вес  3.3 кг 

 

2шт  

10 Кабель витая 
пара 
экранированная , 
категория 5e 

Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 
5e, одножильный с металлическим тросом 
Экран: алюминиевая фольга 
Кабель подходит для горизонтальной прокладки вне 
помещений.  Проводящий материал: проволока из 
мягкой отожженной электролитической меди 

610м  

 



Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 
Внешняя оболочка: PE (полиэтилен) черного цвета 
Экран: алюминиевая фольга, спирально накрученная 
с нахлестом 25% или 5 мм, толщина – 0,025 мм, 
ширина – 20 мм. Металлический трос: оцинкованная 
(гальванизированная) сталь.  Соответствует 
стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2. Класс пожарной 
безопасности СМX. Кабель соответствует стандарту 
пожарной безопасности UL 444 UL 1581 

11 Источник 
бесперебойного 
питания  

Тип резервный  
Выходная мощность 700 ВА / 405 Вт  
Форма выходного сигнала ступенчатая 
аппроксимация синусоиды  
Макс. поглощаемая энергия импульса 310 Дж  
Количество выходных разъемов питания 8 (из них с 
питанием от батарей - 4)  
Тип выходных разъемов питания CEE 7 
(евророзетка)  
На входе 1-фазное напряжение  
На выходе 1-фазное напряжение  
Входное напряжение 180 - 266 В  
Входная частота 45 - 65 Гц  
Стабильность выходного напряжения (батарейный 
режим) ± 5 %  
Выходная частота 47 - 63 Гц  
Интерфейсы USB  
Отображение информации светодиодные 
индикаторы  
Звуковая сигнализация  
Холодный старт  
Время зарядки 16 час  
Возможность замены батарей  
Защита от перегрузки  
Защита от высоковольтных импульсов 
Фильтрация помех  
Защита от короткого замыкания 
Защита телефонной линии 
Защита локальной сети  
Уровень шума 40 дБ  
Цвет черный  
Габариты (ШxВxГ) 224x89x311 мм  
Вес 6.93 кг  

2шт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12  
Блок 
бесперебойного 
питания в 
корпусе под 
АКБ 7 Ач. Uвх. 
AC 80-265 V 
 

номинальный ток – 5А, максимальный – 7А;  
расширенный диапазон входного напряжения от 80 
до 265 V AC;  
электронная защита от короткого замыкания;  
защита от глубокого разряда аккумулятора;  
совершенная схемотехника, обеспечивающая 
высокую надежность блока;  
удобный конструктив;  
световая индикация режимов работ;  
 высокое качество выходного напряжения. 
Диапазон напряжения питающей сети, ~ В 80 - 265 
Выходное напряжение, В 13,6 ± 0,2 
Номинальный ток нагрузки, А 5,0 

2шт  

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
Спецификация технических характеристик  

 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Технические 
характеристики 

товара 

Количество 
(шт.) 

 
 
 
 

Цена 
товара 
за единицу, 
руб. 

Общая цена 
договора  

 
 (руб.) 

      
      
      
      
      
 ИТОГО:   Х  

   
 
 

Максимальный ток нагрузки, А 7,0 
Ток заряда АКБ максимальный, А 1,3 
Напряжение защитного отключения АКБ, не менее, 
В 10,3 

 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК:                                                    

 
 
 
 
ПОСТАВЩИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________ 

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 04.02.2016 )  
Номер извещения: 31603283227 

Наименование закупки: Поставка и монтаж оборудования 
системы охранного видеонаблюдения  

Способ проведения закупки: Запрос цен в электронной форме 
Наименование электронной площадки в сети 
Интернет: РТС-тендер 

Адрес электронной площадки в сети Интернет: 223.rts-tender.ru 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: 74967658264 
Факс: 74967657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Предмет договора: Поставка и монтаж оборудования 

системы охранного видеонаблюдения 
Начальная (максимальная) цена договора: 397 956.58 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация 
по ОКПД2 

Классификация по 
ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

26 Оборудование 
компьютерное, 
электронное и 
оптическое 

26.30 Производство 
коммуникационного 
оборудования 

— —  
 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  

Место поставки (адрес): 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 05.02.2016 по 11.02.2016 
Место предоставления документации: Электронная площадка РТС-тендер 



Извещение о проведении закупки  

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 11.02.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 12.02.2016 10:00 
Место: http://www.rts-tender.ru 
Проведение закупки в электронной форме 
Дата и время подведения итогов (по местному 
времени): 12.02.2016 10:00 

 



Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен  
№ 1082 

Место публикации: http://www.rts-tender.ru Дата публикации: 18.02.2016 

1. Организатор закупки: Открытое акционерное общество Ремонтно-строительное предприятие". 

Заказчик(и), заключающие договор:  

 Открытое акционерное общество Ремонтно-строительное предприятие" 

2. Наименование закупки: Поставка и монтаж оборудования системы охранного видеонаблюдения 
. 

3. Номер лота: 1. 
4. Наименование предмета договора: Поставка и монтаж оборудования системы охранного 

видеонаблюдения. 
5. Начальная (максимальная) цена договора: 397 956,58 (Российский рубль) 
6. Состав комиссии. 

 Формирование и публикация протокола осуществлялась комиссией,  правомочной на 
осуществление своей функции. 
  

  

7. В связи с тем, что до окончания срока приёма заявок не было подано ни одной заявки на 
участие в запросе цен,  закупка признается несостоявшейся.  

8. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен подписан всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии. 

 



 Приложение №__ к Договору №__ 
от  "___"  ______________ 2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заказчик 

Генеральный директор ОАО 

"Ремонтно-строительное 

предприятие" 

___________________ Белевцев А.Р. 

«____» ____________________ 2016 г. 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е  

№№ 
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных 

1 наименование объекта Земельный участок 
2 вид работ  Топографическая съемка. 
3 перечень нормативных документов, 

в соответствии с требованием 
которых необходимо выполнять 
топографические работы, включая 
территориальные строительные 
нормы субъектов РФ 

1. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000 – 
1:500, ГКИНП-02-033-82 
2. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 – 
1:500 
3. Инженерные изыскания для строительства СНиП 11-02-96 
4. Инженерно-геодезические изыскания для строительства СП 11-
104-97 
5. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. M., ЦНИИГАиК, 2002. 

4 сведения о принятой системе 
координат и высот 

Система координат  - Московская  
Система высот - Московская 

5 данные о границах и площадях 
топографической съемки 
(обновления планов) 

Участок в г. Москве, ТИНАО, поселение Краснопахорское,  ДСК 
«Север», площадью 80820 м2. 

6 указания о масштабе 
топографической съемки и высоте 
сечения рельефа по отдельным 
площадкам, включая требования к 
съемке подземных и надземных 
сооружений 

Топографическая съемка М 1:500; 
сечение рельефа через 0,50 м 

7 данные о границах и площадях 
топографической съёмки 
(обновления планов) 

Нет сведений 

8 требования к составу, срокам, 
порядку и форме представления 
изыскательской продукции 
заказчику 

1. Топографическая съемка земельного участка - в день выезда 
__.______._____ г. 
2. Камеральная обработка - в течение 10-и рабочих дней с момента 
выезда; 
3. Передача технического отчета в Геонадзор города Москвы в 
течение 15-и рабочих дней с момента  предоставления Заказчиком 
необходимых документов для его составления и получения всех  
необходимых согласований в эксплуатирующих организациях.  
4. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт 
сдачи-приемки работ и топографический план масштаба 1:500 с 
отметкой  Геонадзора города Москвы о приемке материалов. 

9 требование о составлении и 
представлении в составе договорной 
(контрактной) документации 
программы работ 

Не требуется 

10 наименование и местонахождение 
организации заказчика,  номер 
телефона (факса)  представителя 

ОАО "Ремонтно-строительное предприятие"  

Юридический адрес: 142132, Московская обл., Подольский 
городской округ, микрорайон Дубровицкий,  пос. Кузнечики, 
ул.Октябрьский мост, д.8а 
Тел.: 8-4967-65-82-64  



11 требования к составу, форме и 
срокам представления отчётной 
технической документации 

1. Инженерно-топографический план объекта изысканий  
в электронном виде в форматах dxf или dwg. 
2. Технический отчет (пояснительная записка) о выполненных 
топографо-геодезических работах (1 экземпляр) 
Обязательные материалы (разделы) технического отчета: 
– сведения о методике и технологии работ 
– схема созданной планово-высотной опорной геодезической  сети  
– топографический план объекта М 1:500 в графическом виде 

12 Согласование коммуникаций Правильность нанесения инженерных коммуникаций подтвердить 
эксплуатирующими организациями (согласовывает Подрядчик, 
кроме филиала ОАО «МОЭСК») 

Приложения: 
Графические документы: 
1 Копии имеющихся топографических 

карт, инженерных планов, 
ситуационных планов (схем) с 
указанием границ площадок, 
участков и направлений трасс, 
генеральных планов (схем) с 
контурами проектируемых зданий и 
сооружений (картограммы) с 
указанием границ топографической 
съёмки и др. 

Нет сведений 

2 Материалы исполнительной 
документации (планы, схемы и др.) 
по прокладке подземных 
инженерных коммуникаций и 
сооружений на территории объекта 
инженерно-геодезических 
изысканий.  

Нет сведений 

Текстовые документы: 
 Копии решений органа местного 

самоуправления о предварительном 
согласовании места размещения 
площадок (трасс) или акта выбора 
площадки (трассы) строительства, 
копия решения органа 
исполнительной власти субъекта РФ 
или местного самоуправления о 
предоставлении земель для 
проведения изыскательских работ и 
исследований, копии договоров с 
собственниками земли 
(землепользователями) и др. 

Нет сведений 

Другие необходимые материалы: 
 Согласование коммуникаций Правильность нанесения имеющихся инженерных коммуникаций 

необходимо согласовать с эксплуатирующими их организациями 
 Разрешение на производство работ Получить в Геонадзоре города Москвы 
 Дополнительные требования К работам приступать только после уточнения прохождения трассы 

у  представителя ОАО «РСП». 
 

От Заказчика: 

Генеральный директор ОАО "Ремонтно-строительное предприятие"     
        _______________________ Белевцев А.Р. 



 Приложение №__ к Договору №__ 
от  "___"  ______________ 2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заказчик 

Генеральный директор ОАО 

"Ремонтно-строительное 

предприятие" 

___________________ Белевцев А.Р. 

«____» ____________________ 2016 г. 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е  

№№ 
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных 

1 наименование объекта Земельный участок 
2 вид работ  Топографическая съемка. 
3 перечень нормативных документов, 

в соответствии с требованием 
которых необходимо выполнять 
топографические работы, включая 
территориальные строительные 
нормы субъектов РФ 

1. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000 – 
1:500, ГКИНП-02-033-82 
2. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 – 
1:500 
3. Инженерные изыскания для строительства СНиП 11-02-96 
4. Инженерно-геодезические изыскания для строительства СП 11-
104-97 
5. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. M., ЦНИИГАиК, 2002. 

4 сведения о принятой системе 
координат и высот 

Система координат  - Московская  
Система высот – Московская 

5 данные о границах и площадях 
топографической съемки 
(обновления планов) 

Участок в гор. Москва, поселение Краснопахорское, СНТ «Красная 
Пахра» площадью  105000 м2. 

6 указания о масштабе 
топографической съемки и высоте 
сечения рельефа по отдельным 
площадкам, включая требования к 
съемке подземных и надземных 
сооружений 

Топографическая съемка М 1:500; 
сечение рельефа через 0,50 м 

7 данные о границах и площадях 
топографической съёмки 
(обновления планов) 

Нет сведений 

8 требования к составу, срокам, 
порядку и форме представления 
изыскательской продукции 
заказчику 

1. Топографическая съемка земельного участка - в день выезда 
__.______._____ г. 
2. Камеральная обработка - в течение 10-и рабочих дней с момента 
выезда; 
3. Передача технического отчета в Геонадзор города Москвы в 
течение 15-и рабочих дней с момента  предоставления Заказчиком 
необходимых документов для его составления и получения всех  
необходимых согласований в эксплуатирующих организациях.  
4. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт 
сдачи-приемки работ и топографический план масштаба 1:500 с 
отметкой  Геонадзора города Москвы о приемке материалов. 

9 требование о составлении и 
представлении в составе договорной 
(контрактной) документации 
программы работ 

Не требуется 

10 наименование и местонахождение 
организации заказчика,  номер 
телефона (факса)  представителя 

ОАО "Ремонтно-строительное предприятие"  

Юридический адрес: 142132, Московская обл., Подольский 
городской округ, микрорайон Дубровицкий,  пос. Кузнечики, 
ул.Октябрьский мост, д.8а 
Тел.: 8-4967-65-82-64  



11 требования к составу, форме и 
срокам представления отчётной 
технической документации 

1. Инженерно-топографический план объекта изысканий  
в электронном виде в форматах dxf или dwg. 
2. Технический отчет (пояснительная записка) о выполненных 
топографо-геодезических работах (1 экземпляр) 
Обязательные материалы (разделы) технического отчета: 
– сведения о методике и технологии работ 
– схема созданной планово-высотной опорной геодезической  сети  
– топографический план объекта М 1:500 в графическом виде 

12 Согласование коммуникаций Правильность нанесения инженерных коммуникаций подтвердить 
эксплуатирующими организациями (согласовывает Подрядчик, 
кроме филиала ОАО «МОЭСК») 

Приложения: 
Графические документы: 
1 Копии имеющихся топографических 

карт, инженерных планов, 
ситуационных планов (схем) с 
указанием границ площадок, 
участков и направлений трасс, 
генеральных планов (схем) с 
контурами проектируемых зданий и 
сооружений (картограммы) с 
указанием границ топографической 
съёмки и др. 

Нет сведений 

2 Материалы исполнительной 
документации (планы, схемы и др.) 
по прокладке подземных 
инженерных коммуникаций и 
сооружений на территории объекта 
инженерно-геодезических 
изысканий.  

Нет сведений 

Текстовые документы: 
 Копии решений органа местного 

самоуправления о предварительном 
согласовании места размещения 
площадок (трасс) или акта выбора 
площадки (трассы) строительства, 
копия решения органа 
исполнительной власти субъекта РФ 
или местного самоуправления о 
предоставлении земель для 
проведения изыскательских работ и 
исследований, копии договоров с 
собственниками земли 
(землепользователями) и др. 

Нет сведений 

Другие необходимые материалы: 
 Согласование коммуникаций Правильность нанесения имеющихся инженерных коммуникаций 

необходимо согласовать с эксплуатирующими их организациями 
 Разрешение на производство работ Получить в Геонадзоре города Москвы 
 Дополнительные требования К работам приступать только после уточнения прохождения трассы 

у  представителя ОАО «РСП». 
 

От Заказчика: 

Генеральный директор ОАО "Ремонтно-строительное предприятие"     
        _______________________ Белевцев А.Р. 



 Приложение №__ к Договору №__ 
от  "___"  ______________ 2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заказчик 

Генеральный директор ОАО 

"Ремонтно-строительное 

предприятие" 

___________________ Белевцев А.Р. 

«____» ____________________ 2016 г. 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е  

№№ 
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных 

1 наименование объекта Земельный участок 
2 вид работ  Топографическая съемка. 
3 перечень нормативных документов, 

в соответствии с требованием 
которых необходимо выполнять 
топографические работы, включая 
территориальные строительные 
нормы субъектов РФ 

1. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000 – 
1:500, ГКИНП-02-033-82 
2. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 – 
1:500 
3. Инженерные изыскания для строительства СНиП 11-02-96 
4. Инженерно-геодезические изыскания для строительства СП 11-
104-97 
5. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. M., ЦНИИГАиК, 2002. 

4 сведения о принятой системе 
координат и высот 

Система координат  - Московская  
Система высот – Московская 

5 данные о границах и площадях 
топографической съемки 
(обновления планов) 

Участок в гор. Москва, Вороновское поселение. д. Бабенки, СНТ 
«Победа» площадью  66000 м2. 

6 указания о масштабе 
топографической съемки и высоте 
сечения рельефа по отдельным 
площадкам, включая требования к 
съемке подземных и надземных 
сооружений 

Топографическая съемка М 1:500; 
сечение рельефа через 0,50 м 

7 данные о границах и площадях 
топографической съёмки 
(обновления планов) 

Нет сведений 

8 требования к составу, срокам, 
порядку и форме представления 
изыскательской продукции 
заказчику 

1. Топографическая съемка земельного участка - в день выезда 
__.______._____ г. 
2. Камеральная обработка - в течение 10-и рабочих дней с момента 
выезда; 
3. Передача технического отчета в Геонадзор города Москвы в 
течение 15-и рабочих дней с момента  предоставления Заказчиком 
необходимых документов для его составления и получения всех  
необходимых согласований в эксплуатирующих организациях.  
4. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт 
сдачи-приемки работ и топографический план масштаба 1:500 с 
отметкой  Геонадзора города Москвы о приемке материалов. 

9 требование о составлении и 
представлении в составе договорной 
(контрактной) документации 
программы работ 

Не требуется 

10 наименование и местонахождение 
организации заказчика,  номер 
телефона (факса)  представителя 

ОАО "Ремонтно-строительное предприятие"  

Юридический адрес: 142132, Московская обл., Подольский 
городской округ, микрорайон Дубровицкий,  пос. Кузнечики, 
ул.Октябрьский мост, д.8а 
Тел.: 8-4967-65-82-64  



11 требования к составу, форме и 
срокам представления отчётной 
технической документации 

1. Инженерно-топографический план объекта изысканий  
в электронном виде в форматах dxf или dwg. 
2. Технический отчет (пояснительная записка) о выполненных 
топографо-геодезических работах (1 экземпляр) 
Обязательные материалы (разделы) технического отчета: 
– сведения о методике и технологии работ 
– схема созданной планово-высотной опорной геодезической  сети  
– топографический план объекта М 1:500 в графическом виде 

12 Согласование коммуникаций Правильность нанесения инженерных коммуникаций подтвердить 
эксплуатирующими организациями (согласовывает Подрядчик, 
кроме филиала ОАО «МОЭСК») 

Приложения: 
Графические документы: 
1 Копии имеющихся топографических 

карт, инженерных планов, 
ситуационных планов (схем) с 
указанием границ площадок, 
участков и направлений трасс, 
генеральных планов (схем) с 
контурами проектируемых зданий и 
сооружений (картограммы) с 
указанием границ топографической 
съёмки и др. 

Нет сведений 

2 Материалы исполнительной 
документации (планы, схемы и др.) 
по прокладке подземных 
инженерных коммуникаций и 
сооружений на территории объекта 
инженерно-геодезических 
изысканий.  

Нет сведений 

Текстовые документы: 
 Копии решений органа местного 

самоуправления о предварительном 
согласовании места размещения 
площадок (трасс) или акта выбора 
площадки (трассы) строительства, 
копия решения органа 
исполнительной власти субъекта РФ 
или местного самоуправления о 
предоставлении земель для 
проведения изыскательских работ и 
исследований, копии договоров с 
собственниками земли 
(землепользователями) и др. 

Нет сведений 

Другие необходимые материалы: 
 Согласование коммуникаций Правильность нанесения имеющихся инженерных коммуникаций 

необходимо согласовать с эксплуатирующими их организациями 
 Разрешение на производство работ Получить в Геонадзоре города Москвы 
 Дополнительные требования К работам приступать только после уточнения прохождения трассы 

у  представителя ОАО «РСП». 
 

От Заказчика: 

Генеральный директор ОАО "Ремонтно-строительное предприятие"     
        _______________________ Белевцев А.Р. 









                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на выполнение  
Топографической съемки объектов электросетевого хозяйства 

Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам и вопросам поставки 
товара: Шпаков Евгения Владимирович тел. (4967) 65-82-64  
(116 – начальник участка) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Выполнение топографической съемки объектов 
электросетевого хозяйства (3 объекта), в том числе: 
1. Участок в г. Москве, поселение Краснопахорское,  ДСК 
«Север», ТП-94, площадью – 80 820 м2; 
2. Участок в г. Москве, поселение Краснопахорское, СНТ 
«Красная Пахра», ТП-1187, площадью – 105 000 м2; 
3. Участок в г. Москве, Вороновское поселение. д. Бабенки, 
СНТ «Победа», ТП-752 площадью – 66 000 м2. 

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложениях 
№№1.1.-1.3. «Технические задания» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 

 



перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету договора , 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

Место выполнения работ: Новая Москва 
     Условия: Выполнение работ осуществляется в соответствии с 
проектом договора. 

Срок выполнения работ: в течение 35-ти рабочих дней со дня 
заключения договора. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

377 730,00. (Триста семьдесят семь тысяч семьсот тридцать) 
рублей 00 копеек. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- Платеж в размере 100 (Ста) % цены Договора, в течение 20 
(Двадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком 
товарной накладной и счета-фактуры. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая 
НДС, сборов и другие обязательные платежи, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, транспортные 
расходы, расходы, связанные со сдачей отчетов. Подрядчик не 
вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо 
дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 09 марта 2016 года по  
15 марта 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 

 



в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: I. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий  
1.1. Создание опорных геодезических сетей 
1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в 
масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка 
подземных коммуникаций и сооружений 
1.4. Трассирование линейных объектов 
 - не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, д.8А  
16 марта 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 19 марта 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  Не предусмотрено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (в соответствии с п. 12 настоящей информационной 
карты/ извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора 

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
Получить документацию о закупке можно в рабочие дни с 
8:00 до 12:00 (время московское) по адресу: 142133, 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А. При этом получателю 
документации о закупке необходимо иметь при себе 
доверенность от имени участника и документ, 
удостоверяющий личность. 

 
 
 
 

 

http://zakupki.gov.ru/


Приложение № 1 
 к информационной карте запроса цен 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
Технические задания на каждый объект содержатся в отдельно прикрепленных файлах: приложения 
1.1 – 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (ФОРМА 1) 

Изучив извещение о проведении Запроса цен на право заключения договора на 
выполнение работ по топографической съемке объектов электросетевого хозяйства Открытого 
Акционерного Общества «Ремонтно-строительное предприятие», на Общероссийском 
официальном сайте на сайте http://zakupki.gov.ru/, документацию запроса цен и принимая 
установленные в них требования и условия Запроса цен,  
______________________________________________________________________,  

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ___________________________________________, 
(юридический адрес участника Запроса цен ) 

предлагает заключить договор на:  
Выполнение работ по топографической съемке объектов электросетевого хозяйства (3 
объекта), в том числе: 
1. Участок в г. Москве, поселение Краснопахорское,  ДСК «Север», ТП-94, площадью – 80 
820 м2; 
2. Участок в г. Москве, поселение Краснопахорское, СНТ «Красная Пахра», ТП-1187, 
площадью – 105 000 м2; 
3. Участок в г. Москве, Вороновское поселение. д. Бабенки, СНТ «Победа», ТП-752 
площадью – 66 000 м2.  

Срок выполнения работ:_________________________ 
Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, 
транспортные расходы, расходы, связанные со сдачей отчетов. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат.): 
_________________________________________________________________ . 

Настоящим подтверждаем, что ________________________________ (наименование 
участника) отсутствует в реестрах недобросовестных поставщиков согласно федеральным 
законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки; в отношении ________________________________ (наименование участника) не 
проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании 
________________________________ (наименование участника) банкротом и об открытии 
конкурсного производства; не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном КоАП 
РФ, на день подачи заявки на участие в закупке. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 



 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 

раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

4. Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке 
документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен. 

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Ф.И.О. участника – 
физического лица, в том числе зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 
паспортные данные для участника – физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  
9.  Факс (с указанием кода города)  
10.  Адрес электронной почты   

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2015 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
топографической съемке объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем: 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по 
топографической съемке объектов электросетевого хозяйства (3 объекта), в том 
числе: 
1. Участок в г. Москве, поселение Краснопахорское,  ДСК «Север», ТП-94, 
площадью – 80 820 м2; 
2. Участок в г. Москве, поселение Краснопахорское, СНТ «Красная Пахра», ТП-
1187, площадью – 105 000 м2; 
3. Участок в г. Москве, Вороновское поселение. д. Бабенки, СНТ «Победа», ТП-752 
площадью – 66 000 м2. 
составить технические отчеты и подготовить топографические планы масштаба 1:500. 
1.2. Технические, научные, экономические и другие требования к выполняемой работе 
содержатся в Технических заданиях, утвержденных Заказчиком (Приложения №№ 1.1.-
1.3.), являются неотъемлемой частью настоящего Договора и разрешений на 
производство инженерно-геодезических работ, выдаваемых Геонадзором города 
Москвы. 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     Цена договора является твердой, но может изменяться исключительно в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. 
     В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая НДС, сборов и другие 
обязательные платежи, согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, 
транспортные расходы, расходы, связанные со сдачей отчетов. Подрядчик не вправе 
требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

2.2. Авансирование не предусмотрено 
2.3. Расчет (оплата) 100% стоимости за фактически выполненную работу 

производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) банковских дней со дня подписания  
акта сдачи-приемки работ. 

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 

 



3.2. Окончание работ в течение 35-ти рабочих дней с момента заключения 
настоящего договора. 

3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 
работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, 
так и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Подрядчик обязан: 
- выполнять работы в соответствии с требованиями общеобязательных 

технических инструкций и лицензий, выданных Федеральным агентством геодезии и 
картографии России, а также Техническим заданием, утвержденным Заказчиком, 
разрешениями на производство инженерно-геодезических работ, выдаваемыми 
Геонадзором города Москвы, и иными исходными данными в объеме и сроки, 
установленные настоящим Договором; 

- получить разрешения на производство инженерно-геодезических работ в 
Геонадзоре города Москвы; 

- назначить дату выезда работников Подрядчика с целью выполнения 
топографической съемки земельного участка в срок не позднее 10 /десяти/ рабочих дней 
со дня получения Подрядчиком разрешения. 

- выполнить топографическую съемку (полевые и камеральные работы) объекта; 
- нанести коммуникации на топографический план с указанием характеристик, 

материалов, диаметров труб в цвете (красках) по материалам организаций их 
эксплуатирующих, предоставленных Заказчиком; 

- составить Технический отчет (пояснительную записку) о выполненных 
топографо-геодезических работах в 2-х экземплярах.  

-  передать Технический отчет (пояснительную записку) о выполненных 
топографо-геодезических работах на утверждение в Геонадзор города Москвы. 

4.2. Заказчик обязан: 
- уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором; 
- определить Подрядчику объем работ на местности при выезде с учетом 15-ти 

метровой зоны вокруг испрашиваемого земельного участка, либо длины и ширины 
трассы от земельного участка до врезки инженерных коммуникаций; 

- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором. 
 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
 

5.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с 
требованиями Технического задания утвержденного Заказчиком и разрешений на 
производство инженерно-геодезических работ, выданных Геонадзором города Москвы. 

- При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки 
работ. 

5.2. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее 
дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее 
приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или 
направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают 
последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716 и 717 ГК РФ. 

5.3. Заказчик обязуется принять работу в течение 5 дней со дня получения акта 
сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в Техническом задании, 
утвержденном Заказчиком, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки 
или мотивированный отказ в приемке работ. 

 



5.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ Сторонами 
составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков 
их выполнения. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», может быть расторгнут 
или изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

- на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. 
- в одностороннем порядке Заказчиком, при систематическом (два раза и более) 

виновном нарушении Подрядчиком условий настоящего договора, некачественном 
выполнении работ, выполнении работ в неполном объеме, либо нарушении сроков 
выполнения работ по вине Подрядчика. Указанные причины фиксируются в дефектном 
акте  и являются основанием для направления Подрядчику письма-уведомления об 
одностороннем расторжении договора. 

 
 
 
 

 



9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
      - Приложение № 1.1. - 1.3. (Технические задания); 
 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, 
мкрн. Дубровицкий, пос. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 05.03.2016 )  
Номер извещения: 31603393473 

Наименование закупки: Топографическая съемка объектов 
электросетевого хояйства  

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Ремонтно-
строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, дом 
8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция плана 

166 

Предмет договора: Топографическая съемка объектов 
электросетевого хояйства  

Начальная (максимальная) цена договора: 377 730.00 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

71.12 Услуги в 
области инженерно-
технического 
проектирования и 
связанные 
технические 
консультативные 
услуги 

71.12.41 
Деятельность 
топографо-
геодезическая 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): Новая Москва 
 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 09.03.2016 по 15.03.2016 

Место предоставления документации: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной документацией 



Извещение о проведении закупки  
Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 15.03.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 16.03.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 16.03.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

 









                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на строительство  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1230 до ВРУ ЛОС в п. 
Минзаг 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) 
 

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п. Минзаг поселения Краснопахорское 
в г. Москве. 
     Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01 
мая 2015 года. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

2 325 774,98 рубля (Два миллиона триста двадцать пять тысяч 
семьсот семьдесят четыре рубля 98 копеек). 
 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
строительству объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая 
НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на 
проектные работы, согласования, коэффициенты дефляции и 
зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 18 марта 2016 года по 24 марта 2016 года 10:00 (время 
московское) 

12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 

 



в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Постановлением Минтруда России от 05 января 2001 г. № 3 и 
Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, д.8А  
25 марта 2016 года в 10:00 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 29 марта 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
348 866 (Триста сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) 
рублей 25 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок.  
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 
Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями. 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Колич
ество 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 
Раздел: Строительные работы 

1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ 
ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 
(0,6*0,8*447=214,56м3) 100 м3 2,1456 

2 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ 
ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ 
ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ км 0,048 

2,1 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР  100 
ММ м -48 

2,2 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР  150 
ММ м 48 

3 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 2,1456 
4 ПРОБИВКА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ 

В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ФУНДАМЕНТАХ ТОЛЩИНОЙ 0,4 М 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ 100 шт. 0,08 

5 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ И ГНЕЗД В СТЕНАХ БЕТОННЫХ, 
ПЛОЩАДЬ ЗАДЕЛКИ 0,2 М2 м3 0,4 

5,1 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В7,5 (М100); П3, 
ФРАКЦИЯ 5-20  м3 0,416 

6 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И 
ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ 
ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ 100 м2 4,47 

6,1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 67,05 
7 ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ, И 

ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ 100 м2 4,47 
7,1 СЕМЕНА  ГАЗОННЫХ ТРАВ кг 17,88 

Раздел: Монтажные работы 
1 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ 100 м 4,47 
2 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К ПОЗ. 8-74-1 100 м 4,47 
3 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, 

КАБЕЛЬ МАССОЙ: ДО 6 КГ 100 м 8,62 
4 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,  КАБЕЛЬ, 

МАССА 1 М: ДО 6 КГ 100 м 0,32 
5 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, МАССА 1 М: 
ДО 6 КГ 100 м 0,46 

6 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ТРАНШЕЕ, 
СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ 100 м 4,47 

7 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ТРАНШЕЕ, 
СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ДОБАВЛЯТЬ К ПОЗ, 8-75-1 100 м 4,47 

8 ЛОТКИ  СО СТОЙКАМИ И ПОЛКАМИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ 
КАБЕЛЕЙ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ЗДАНИЙ,   ДО 35 КВ 100 м 0,17 



9 ФАСАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ шт. 6   
10 МУФТЫЕ КОНЦЕВЫЕДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, 

СЕЧЕНИЕ: ДО 185 ММ2 шт. 4   
11 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 

1 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 185 ММ2 шт. 5   
12 УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНОГО ПРОХОДА 

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЙ 100 компл. 0,08   
13 УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ КАБЕЛЕЙ, 

ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ шт. 5   
14 КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 100 шт. 0,1   

Раздел: Материалы  
1 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, МАРКА АВББШВ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, 

ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х185 ММ2  км 0,959   
2 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ 

НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ,  ТИП 4КНТП 150-240 ММ2 шт. 4   
3 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  ДЛЯ  КАБЕЛЕЙ НА 

НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ,  ТИП 4СТП  150-240 ММ2 компл. 5   
4 ЛОТКИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ, 

3М шт. 3   
5 ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ м 8   
6 СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ 1000 шт. 0,004   
7 ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ 1000 шт. 0,004   
8 КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДНЫЕ шт. 6   
9 АНКЕР-БОЛТ М8 100 шт. 0,2   
10 ШПИЛЬКА М8 шт. 10   
11 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ м3 57,24   
12 ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ м 954   
13 НАКОНЕЧНИКИ, ТИП  2НБ 150-240 ММ2 шт. 10   
14 УПЛОТНИТЕЛИ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ компл. 8   
15 УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ И УКАЗАТЕЛИ: РЕПЕРЫ шт. 5   

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ 

ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ фазировка 6   
2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ испытание 2   
3 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ 

КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ 
И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ измерение 8   

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по строительству объектов 
электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование претендента на участие в запросе цен с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес претендента на участие в запросе цен) 

предлагает заключить договор о выполнении работ по строительству 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1230 
до ВРУ ЛОС в п. Минзаг поселения Краснопахорское г. Москвы в соответствии с технико-
коммерческим предложением, графиком выполнения работ, требованиями, установленными 
пунктом 7 раздела «Информационная карта запроса цен», и другими документами, 
являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ 
(_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, 
транспортные расходы, расходы, связанные со сдачей отчетов. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат.):   
_________________________________________________________________. 

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 
(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Ф.И.О. участника – 
физического лица, в том числе зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 
паспортные данные для участника – физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  
9.  Факс (с указанием кода города)  
10.  Адрес электронной почты   

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика с использованием своих материалов и по согласованию сторон с 
использованием материалов заказчика, а также провести все проектные работы и 
мероприятия по сдаче и подключению объектов электросетевого хозяйства. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Строительство 
2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1230 до ВРУ ЛОС в п. Минзаг поселения Краснопахорское 
г.Москвы. Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой 
частью настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 01 мая 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 

 



Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время строительства 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами.  
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

 



4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 
предусмотренным настоящим Договором. 

4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

 



5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

 



муниципальных нужд», может быть расторгнут или изменен: 
- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

уполномоченных лиц сторон; 
- на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. 
- в одностороннем порядке Заказчиком, при систематическом (два раза и более) 

виновном нарушении Подрядчиком условий настоящего договора, некачественном 
выполнении работ, выполнении работ в неполном объеме, либо нарушении сроков 
выполнения работ по вине Подрядчика. Указанные причины фиксируются в дефектном 
акте  и являются основанием для направления Подрядчику письма-уведомления об 
одностороннем расторжении договора. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 
Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета.  
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 
 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 17.03.2016 )  
Номер извещения: 31603431750 

Наименование закупки: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1230 до ВРУ 
ЛОС п.Минзаг 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Ремонтно-
строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, Октябрьский 
мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция плана 1 

Предмет договора: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1230 до ВРУ 
ЛОС п.Минзаг 

Начальная (максимальная) цена 
договора: 2 325 774.98 Российский рубль 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

43.21.10.110 Работы 
по монтажу основных 
сетей 
электроосвещения и 
электроснабжения 
или электроарматуры, 
требующие 
специальной 
квалификации, в 
зданиях, сооружениях 
и на прочих 
строительных 
объектах 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): п. Минзаг поселения Краснопахорское в г. Москве 
 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 18.03.2016 по 24.03.2016 
Место предоставления 
документации: 

Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления 
документации: В соответствии с закупочной документацией 



Извещение о проведении закупки  
Официальный сайт, на котором 
размещена документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи 
заявок (по местному времени): 24.03.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 25.03.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 25.03.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на  
Валку и обрезку деревьев и кустарников в охранной зоне  
ВЛ-10кВ с РП-23 ф.1 до КТП-10 СНТ "Простоквашино" 

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 



 
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  

 
Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 

Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

2 Предмет договора Валка и обрезка деревьев и кустарников в охранной зоне ВЛ-
10кВ с РП-23 ф.1 до КТП-10 СНТ "Простоквашино" 

3 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

4 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 

 



конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

5 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

6 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: поселение Роговское в г. Москве. 
     Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: В течение 15-ти рабочих дней со дня 
заключения договора. 

7 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

2 170 814,92 рублей (Два миллиона сто семьдесят тысяч восемьсот 
четырнадцать рублей 92 копейки.). 

8 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта выполненной работы, 
в срок не позднее 90 календарных дней с момента подписания 
Акта выполненных работ. 

9 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая 
НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на 
проектные работы, согласования, коэффициенты дефляции и 
зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. Исполнитель не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

10 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 19 февраля 2016 года по  
26 февраля 2016 года 10:00 (время московское) 

11 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки; 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 



предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

12 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 

13 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, д.8А  
27 февраля 2016 года в 10:00 

 14 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 02 марта 2016 года 

15 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в 
размере 15% от начальной (максимальной) цены договора и 
составляет  
325 622 (Триста двадцать пять тысяч шестьсот двадцать два) 
рубля 24 копейки. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
является платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен, или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе 
цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий 
внесение денежные средства в качестве обеспечения заявки на 
участие в запросе цен, отклоняются как не соответствующие 
требованиям документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен не допускается и 
приравнивается к его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен третьими лицами 
не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и 
не допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок.  
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения с ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не 
установлено 

16 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

17 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

18 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

19 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

Требования не установлены 

20 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

Требования не установлены 

21 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

 



22 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

23 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

24 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

25 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

26 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Колич
ество 

Приме
чание 

1 2 3 4 5 
1 ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ С РАЗДЕЛКОЙ ДРЕВЕСИНЫ НА 

КОРНЮ В ОСОБО СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ МЕЖДУ 
ДЕРЕВЬЯМИ, ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 
ДИАМЕТРОМ, М ДО 0,5 шт. 12   

2 ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ С РАЗДЕЛКОЙ ДРЕВЕСИНЫ НА 
КОРНЮ В ОСОБО СЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ И У 
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 
ДИАМЕТРОМ, М БОЛЕЕ 0,5 шт. 17   

3 ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ С РАЗДЕЛКОЙ ДРЕВЕСИНЫ НА 
КОРНЮ В ОСОБО СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ МЕЖДУ 
ДЕРЕВЬЯМИ,  МЯГКОЛИСТВЕННЫХ И ХВОЙНЫХ 
ПОРОД ДИАМЕТРОМ, М ДО 0,5 шт. 48   

4 ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ С РАЗДЕЛКОЙ ДРЕВЕСИНЫ НА 
КОРНЮ В ОСОБО СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ МЕЖДУ 
ДЕРЕВЬЯМИ,  МЯГКОЛИСТВЕННЫХ И ХВОЙНЫХ 
ПОРОД ДИАМЕТРОМ, М БОЛЕЕ 0,5 шт. 21   

5 САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА (КРОНИРОВАНИЕ) ДЕРЕВЬЕВ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД (ОБРЕЗКА ПОД ЛЭП) ДИАМЕТР 
СТВОЛА ДО 0,5 М дерево 62   

6 САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА (КРОНИРОВАНИЕ) ДЕРЕВЬЕВ 
МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (ОБРЕЗКА ПОД ЛЭП) 
ДИАМЕТР СТВОЛА ДО 0,5 М дерево 113   

7 САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА (КРОНИРОВАНИЕ) ДЕРЕВЬЕВ 
ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (ОБРЕЗКА ПОД ЛЭП) 
ДИАМЕТР СТВОЛА ДО 0,5 М дерево 84   

8 РАСЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ ОТ КУСТАРНИКОВ И 
МЕЛКОЛЕСЬЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ ВРУЧНУЮ С 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕНОСКОЙ И СКЛАДИРОВАНИЕМ 
НА РАССТОЯНИЕ ДО 50 М ПРИ ГУСТОЙ ЗАРОСЛИ га 0,8   

9 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ДРОБИЛЬНОЙ МАШИНОЙ маш.-ч 80   
10 ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ ДРЕВЕСТНЫХ 

ОТХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА т 85,25   
11 ПЕРЕВОЗКА  ДРЕВЕСТНЫХ ОТХОДОВ НА РАССТОЯНИЕ 

38 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 38 КМ т 85,25   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по содержанию объектов 
электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование претендента на участие в запросе цен с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес претендента на участие в запросе цен) 

предлагает заключить договор о выполнении работ по валке и обрезке деревьев и 
кустарников в охранной зоне ВЛ-10кВ с РП-23 ф.1 до КТП-10 СНТ "Простоквашино" 
поселение Роговское в г. Москве в соответствии с технико-коммерческим предложением, 
графиком выполнения работ, требованиями, установленными пунктом 6 раздела 
«Информационная карта запроса цен», и другими документами, являющимися неотъемлемыми 
приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ 
(_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 4 

раздела 4 «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 4 

раздела 4 «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

4. Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке 
документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен. 

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Ф.И.О. участника – 
физического лица, в том числе зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 
паспортные данные для участника – физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  
9.  Факс (с указанием кода города)  
10.  Адрес электронной почты   

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
содержанию объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы на объектах Заказчика с 
использованием своего оборудования, а также провести все необходимые для этого 
согласования и мероприятия. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Валка и обрезка 
деревьев и кустарников в охранной зоне ВЛ-10кВ с РП-23 ф.1 до КТП-10 СНТ 
"Простоквашино" поселение Роговское в г. Москве. Объём и стоимость работ 
перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая НДС, сборов и другие 
обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в 
эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Окончательный расчет производится Заказчиком в срок не позднее 90 

календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, взносом наличных в кассу, либо иным 
способом (проведение зачета взаимных требований). 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ в течение 15-ти дней с момента заключения настоящего 

договора. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 

 



Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, 
так и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов. 

4.1.3. Согласовать отключение объектов от электросети на время выполнения 
работ со всеми заинтересованными организациями. 

4.1.4. Получить разрешение от местных органов власти на перерыв в 
электроснабжении потребителей, подключенных к объекту. 

4.1.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике 
безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время 
проведения работ. 

4.1.6. Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои 
обязательства по настоящему Договору. 

4.1.7. Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 

4.1.8. По окончании работ представить технический отчет о проведении 
испытаний. 

4.1.9. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

 
  4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 

производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах Договора. 
 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

 



5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные об используемых им оборудовании и аппаратуры при производстве работ (включая 
соответствующие паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты 
соответствия экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и 
использование. В случае, если представитель Заказчика отклонил использование 
аппаратуры или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее 
одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их 
замену. 

5.5. Подрядчик письменно извещает представителя Заказчика о готовности 
отдельных этапов работ. Их готовность подтверждается двухсторонними актами 
промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими сторонами. 
При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  этом и акт 
подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт выполненных работ в течении 3-х(трех) календарных 
дней с момента его составления, либо направить Подрядчику мотивированный отказ с 
указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
 
 

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.1, 
3.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть расторгнут или изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

- на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. 
- в одностороннем порядке Заказчиком, при систематическом (два раза и более) 

виновном нарушении Подрядчиком условий настоящего договора, некачественном 
выполнении работ, выполнении работ в неполном объеме, либо нарушении сроков 
выполнения работ по вине Подрядчика. Указанные причины фиксируются в дефектном 
акте  и являются основанием для направления Подрядчику письма-уведомления об 
одностороннем расторжении договора. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 

 



законодательством. 
 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 (Сметы на выполнение работ на объектах электросетевого 

хозяйства). 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, Подольский район,  
п. Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 

 
 
 
 

Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 
 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 18.02.2016 )  
Номер извещения: 31603335093 

Наименование закупки: 
Валка и обрезка деревьев и кустарников в 
охранной зоне ВЛ-10кВ с РП-23 ф.1 до 
КТП-10 СНТ "Простоквашино" 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция плана 

133 

Предмет договора: 
Валка и обрезка деревьев и кустарников в 
охранной зоне ВЛ-10кВ с РП-23 ф.1 до 
КТП-10 СНТ "Простоквашино" 

Начальная (максимальная) цена договора: 2 170 814.92 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

43.12.11.140 Работы 
по расчистке 
территории, 
удалению 
растительности 

43.12.1 Расчистка 
территории 
строительной 
площадки 

Комплект 1.00  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): поселение Роговское город Москва 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 19.02.2016 по 26.02.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 



Извещение о проведении закупки  
мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 26.02.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 27.02.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 27.02.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на  
Валку и обрезку деревьев и кустарников в охранной зоне  

ВЛ-10кВ с РП-23 ф.1 до КТП-181 СНТ «Квант» 
для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 



 
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  

 
Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 

Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

2 Предмет договора Валка и обрезка деревьев и кустарников в охранной зоне ВЛ-
10кВ с РП-23 ф.1 до КТП-181 СНТ «Квант»  

3 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

4 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 

 



конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

5 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

6 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: поселение Роговское в г. Москве. 
     Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: В течение 15-ти рабочих дней со дня 
заключения договора. 

7 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

1 823 743,11 рубля (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи 
семьсот сорок три рубля 11 копеек.). 
 

8 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта выполненной работы, 
в срок не позднее 90 календарных дней с момента подписания 
Акта выполненных работ. 

9 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая 
НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на 
проектные работы, согласования, коэффициенты дефляции и 
зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. Исполнитель не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

10 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 19 февраля 2016 года по  
26 февраля 2016 года 10:00 (время московское) 

11 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки; 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 

 



предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

12 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 

13 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, д.8А  
27 февраля 2016 года в 10:00 

 14 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 02 марта 2016 года 

15 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в 
размере 15% от начальной (максимальной) цены договора и 
составляет  
273 561 (Двести семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят 
один) рубль 47 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
является платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен, или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе 
цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий 
внесение денежные средства в качестве обеспечения заявки на 
участие в запросе цен, отклоняются как не соответствующие 
требованиям документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен не допускается и 
приравнивается к его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен третьими лицами 
не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и 
не допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок.  
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения с ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не 
установлено 

16 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

17 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

18 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

19 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

Требования не установлены 

20 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

Требования не установлены 

21 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

 



22 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

23 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

24 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

25 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

26 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://zakupki.gov.ru/


Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Колич
ество 

Приме
чание 

1 2 3 4 5 
1 ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ С РАЗДЕЛКОЙ ДРЕВЕСИНЫ НА 

КОРНЮ В ОСОБО СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ МЕЖДУ 
ДЕРЕВЬЯМИ, ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 
ДИАМЕТРОМ, М ДО 0,5 шт. 27   

2 ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ С РАЗДЕЛКОЙ ДРЕВЕСИНЫ НА 
КОРНЮ В ОСОБО СЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ И У 
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 
ДИАМЕТРОМ, М БОЛЕЕ 0,5 шт. 30   

3 ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ С РАЗДЕЛКОЙ ДРЕВЕСИНЫ НА 
КОРНЮ В ОСОБО СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ МЕЖДУ 
ДЕРЕВЬЯМИ,  МЯГКОЛИСТВЕННЫХ И ХВОЙНЫХ 
ПОРОД ДИАМЕТРОМ, М ДО 0,5 шт. 17   

4 ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ С РАЗДЕЛКОЙ ДРЕВЕСИНЫ НА 
КОРНЮ В ОСОБО СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ МЕЖДУ 
ДЕРЕВЬЯМИ,  МЯГКОЛИСТВЕННЫХ И ХВОЙНЫХ 
ПОРОД ДИАМЕТРОМ, М БОЛЕЕ 0,5 шт. 15   

5 САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА (КРОНИРОВАНИЕ) ДЕРЕВЬЕВ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД (ОБРЕЗКА ПОД ЛЭП) ДИАМЕТР 
СТВОЛА ДО 0,5 М дерево 23   

6 САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА (КРОНИРОВАНИЕ) ДЕРЕВЬЕВ 
МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (ОБРЕЗКА ПОД ЛЭП) 
ДИАМЕТР СТВОЛА ДО 0,5 М дерево 21   

7 САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА (КРОНИРОВАНИЕ) ДЕРЕВЬЕВ 
ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (ОБРЕЗКА ПОД ЛЭП) 
ДИАМЕТР СТВОЛА ДО 0,5 М дерево 12   

8 РАСЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ ОТ КУСТАРНИКОВ И 
МЕЛКОЛЕСЬЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ ВРУЧНУЮ С 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕНОСКОЙ И СКЛАДИРОВАНИЕМ 
НА РАССТОЯНИЕ ДО 50 М ПРИ ГУСТОЙ ЗАРОСЛИ га 1,2   

9 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ДРОБИЛЬНОЙ МАШИНОЙ маш.-ч 72   
10 ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ ДРЕВЕСТНЫХ 

ОТХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА т 58,42   
11 ПЕРЕВОЗКА  ДРЕВЕСТНЫХ ОТХОДОВ НА РАССТОЯНИЕ 

38 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 38 КМ т 58,42   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по содержанию объектов 
электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование претендента на участие в запросе цен с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес претендента на участие в запросе цен) 

предлагает заключить договор о выполнении работ по валке и обрезке деревьев и 
кустарников в охранной зоне ВЛ-10кВ с РП-23 ф.1 до КТП-181 СНТ «Квант» поселение 
Роговское в г. Москве в соответствии с технико-коммерческим предложением, графиком 
выполнения работ, требованиями, установленными пунктом 6 раздела «Информационная карта 
запроса цен», и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями 
к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ 
коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 4 

раздела 4 «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 4 

раздела 4 «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

4. Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке 
документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен. 

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Ф.И.О. участника – 
физического лица, в том числе зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 
паспортные данные для участника – физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  
9.  Факс (с указанием кода города)  
10.  Адрес электронной почты   

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
содержанию объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы на объектах Заказчика с 
использованием своего оборудования, а также провести все необходимые для этого 
согласования и мероприятия. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Валка и обрезка 
деревьев и кустарников в охранной зоне ВЛ-10кВ с РП-23 ф.1 до КТП-181 СНТ 
«Квант» поселение Роговское в г. Москве. Объём и стоимость работ перечисляются в 
сметах и являются неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая НДС, сборов и другие 
обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в 
эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Окончательный расчет производится Заказчиком в срок не позднее 90 

календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, взносом наличных в кассу, либо иным 
способом (проведение зачета взаимных требований). 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ в течение 15-ти дней с момента заключения настоящего 

договора. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 

 



Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, 
так и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов. 

4.1.3. Согласовать отключение объектов от электросети на время выполнения 
работ со всеми заинтересованными организациями. 

4.1.4. Получить разрешение от местных органов власти на перерыв в 
электроснабжении потребителей, подключенных к объекту. 

4.1.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике 
безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время 
проведения работ. 

4.1.6. Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои 
обязательства по настоящему Договору. 

4.1.7. Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 

4.1.8. По окончании работ представить технический отчет о проведении 
испытаний. 

4.1.9. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

 
  4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 

производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах Договора. 
 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

 



5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные об используемых им оборудовании и аппаратуры при производстве работ (включая 
соответствующие паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты 
соответствия экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и 
использование. В случае, если представитель Заказчика отклонил использование 
аппаратуры или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее 
одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их 
замену. 

5.5. Подрядчик письменно извещает представителя Заказчика о готовности 
отдельных этапов работ. Их готовность подтверждается двухсторонними актами 
промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими сторонами. 
При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  этом и акт 
подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт выполненных работ в течении 3-х(трех) календарных 
дней с момента его составления, либо направить Подрядчику мотивированный отказ с 
указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
 
 

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.1, 
3.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть расторгнут или изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

- на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. 
- в одностороннем порядке Заказчиком, при систематическом (два раза и более) 

виновном нарушении Подрядчиком условий настоящего договора, некачественном 
выполнении работ, выполнении работ в неполном объеме, либо нарушении сроков 
выполнения работ по вине Подрядчика. Указанные причины фиксируются в дефектном 
акте  и являются основанием для направления Подрядчику письма-уведомления об 
одностороннем расторжении договора. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 

 



законодательством. 
 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 (Сметы на выполнение работ на объектах электросетевого 

хозяйства). 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, Подольский район,  
п. Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 

 
 
 
 

Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 
 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 18.02.2016 )  
Номер извещения: 31603335097 

Наименование закупки: 
Валка и обрезка деревьев и кустарников в 
охранной зоне ВЛ-10кВ с РП-23 ф.1 до 
КТП-181 СНТ "Квант" 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 134 

Предмет договора: 
Валка и обрезка деревьев и кустарников в 
охранной зоне ВЛ-10кВ с РП-23 ф.1 до 
КТП-181 СНТ "Квант" 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 823 743.11 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

43.12.11.140 Работы 
по расчистке 
территории, 
удалению 
растительности 

43.12.1 Расчистка 
территории 
строительной 
площадки 

Комплект 1.00  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): поселение Роговское город Москва 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 19.02.2016 по 26.02.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 



Извещение о проведении закупки  
мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 26.02.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 27.02.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 27.02.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 
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                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на строительство  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

2 Предмет договора Строительство БКТП 2х630кВА в п. Знамя Октября  

3 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

4 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 

 



Комиссии. 

5 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

6 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п. Знамя Октября поселения 
Рязановское в г. Москве. 
     Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: До 09 апреля 2015 года. 

7 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

2 298 964,32 рубля (Два миллиона двести девяносто восемь тысяч 
девятьсот шестьдесят четыре рубля 32 копейки.). 
 

8 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
строительству объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

9 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая 
НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на 
проектные работы, согласования, коэффициенты дефляции и 
зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. Исполнитель не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

10 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 19 февраля 2016 года по  
26 февраля 2016 года 10:00 (время московское) 

11 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
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до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций, 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные 
работы силовых и измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Постановлением Минтруда России от 05 января 2001 г. № 3 и 
Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

12 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 

13 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, д.8А  
27 февраля 2016 года в 10:00 

 14 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 02 марта 2016 года 

15 Размер обеспечения заявки  
обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
344 844 (Триста сорок четыре тысячи восемьсот сорок четыре) 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


рубля 65 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок.  
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

16 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

17 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

18 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

19 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 11 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

 



установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

20 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

21 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

22 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

23 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

24 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

25 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

26 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://zakupki.gov.ru/


Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со 

всеми заинтересованными организациями. 
№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Колич
ество 

Приме
чание 

1 2 3 4 5 
Раздел: Строительные работы 

1 ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ 100 м2 0,6   
2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА 

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С 
КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3 ГРУППА 
ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,84   

3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 
ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ 
ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,21   

4 УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ 
ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, 
МАССА КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5 Т 100 шт. 0,02   

4,1 ФУНДАМЕНТЫ м3 13,5   
5 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ т 0,0371   
5,1 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, ХОМУТЫ И 

Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, 
АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 
КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 16-18 ММ т 0,0371   

6 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД 
ФУНДАМЕНТЫ м3 2,3   

6,1 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ м3 2,53   
7 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ФУНДАМЕНТЫ м3 4   
7,1 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ, МАРКА 600-400 м3 4,6   
8 ОКЛЕЕЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ В 2 СЛОЯ 100 м2 0,58   
8,1 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 1,45   
8,2 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ 
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ, ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА 
'ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП' м2 127,6   

8,3 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ, МАРКА МБ-
50, БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ т 0,2436   

9 ОБВЯЗКА ФУНДАМЕНТА УГОЛКОМ 50х50х5 т 0,083   
9,1 СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ0, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 
ММ т 0,083   

10 УСТАНОВКА БАЛОК ПРОЛЕТОМ 9 М ОБЪЕМОМ, М3 
ДО 0,5 шт. 1   

10,1 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛ-ТЫ ВСПОМ.НАЗН.,ЭЛ-ТЫ 
КРЕПЛ.ПОДВЕС. 
ПОТОЛКОВ,ТРУБОПР.,ВОЗДУХОВ.,ЗАКЛ.ДЕТАЛИ,ДЕТ
АЛИ КРЕПЛ.СТЕН.ПАНЕЛЕЙ,ВОРОТ,ПЕРЕПЛЕТОВ 
РЕШЕТОК,МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ, С 
ПРЕОБЛ.ПРОФ.ПРОКАТА,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И т 0,008   

 



СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

10,2 БРУСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 
М, СОРТ IV, ТОЛЩИНА 50-60 ММ м3 0,015   

11 ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
КАБЕЛЕЙ 100 м2 0,03   

11,1 ПАСТА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ т 0,003   

12 ОКРАСКА  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100 м2 0,385   
12,1 ЭМАЛЬ кг 5   
13 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ км 0,012   
13,1 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ, 

ДИАМЕТР  100 ММ м -12   
13,2 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ, 

ДИАМЕТР  150 ММ м 12   
14 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, 

ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И 
Т.П. ЗА ДВА РАЗА 100 м2 0,2   

14,1 ЭМАЛЬ, МАРКА ПФ-115 БИО, ПЕНТАФТАЛЕВАЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ т 

0,0049
2   

15 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА 100 м3 0,03   

15,1 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ м3 3,3   
16 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-

70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С 
ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 
МПА (1000 КГС/СМ2) ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 
СМ 1000 м2 0,03   

16,1 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ, МАРКА 600-400 м3 6,12   

17 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ 100 м3 0,03   
17,1 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 

ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); 
П3, ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 3,06   

18 АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ 
КОНСТРУКЦИЙ т 0,067   

18,1 КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 
(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-
I, ДИАМЕТР 5 ММ т 0,067   

19 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-
САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ 100 м3 0,21   

20 ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА  НА РАССТОЯНИЕ 25 КМ 
АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 
16Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ м3 105   

Раздел: Монтажные работы 
1 ПОДСТАНЦИЯ БЛОЧНАЯ  НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С  

ДО 1000 КВА 
подстанци

я 2   
2 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С 
КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, 
ММ, ДО: 25 100 м 2,5   

 



3 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ  В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ, 
СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2 100 м 1,2   

4 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ,  
СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 100 м 0,3   

5 ПРОВОДА И КАБЕЛИ ПО СТАЛЬНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: 
ДО 16 ММ2 100 м 1,2   

6 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, 
ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ 
ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ: ОДНОЛАМПОВЫЙ 100 шт. 0,1   

7 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И 
ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100 шт. 0,03   

8 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И 
ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100 шт. 0,06   

9 ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ, ЗАЖИМ БЕЗ КОЖУХА 100 шт. 0,08   
10 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, 

ПОЛКА-КРОНШТЕЙН ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ т 0,0102   
11 ЗНАК ПЛАСТИКОВЫЙ шт. 10   
12 ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРОПЕЧЬ 

МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВТ шт. 2   
13 ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИЗ 

СТАЛИ УГЛОВОЙ, РАЗМЕР: 50Х50Х5 ММ 10 шт. 1,4   
14 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ, ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ: ПОЛОСОВОЙ 
СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2 100 м 1   

Раздел: Материалы  
1 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕ 10Х2,5 ММ2 км 0,1   
2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,  МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И 
СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х1,5 км 0,06   

3 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,  МАРКА 
ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И 
СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х2,5 км 0,06   

4 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,  МАРКА 
ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И 
СЕЧЕНИЕ, ММ2: 4Х6 км 0,02   

5 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКА 
ПВ3, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, ЧИСЛО 
ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1Х6 ММ2 км 0,01   

6 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКА 
ПВ3, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, ЧИСЛО 
ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1Х16 ММ2 км 0,02   

7 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ,  
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ м 200   

8 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ,  
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ м 50   

9 ЗНАКИ ИЗ ПЛАСТИКА шт. 10   
10 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ, МАРКА 

НСП шт. 10   
11 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 10 шт. 1   
12 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ОДНОКЛАВИШНЫЕ шт. 3   
13 РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ шт. 6   
14 ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, 

РАЗМЕР 20Х40 ММ т 0,0102   

 



15 СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ0, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 
ММ т 0,1885   

16 СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТ1СП - СТ6СП, 
СПОКОЙНАЯ т 0,126   

Раздел: Оборудование 
1 БКТП 2х630/10/0,4 шт 1   
2 ПЕЧЬ ПЭТ шт 2   
3 КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ шт 4   

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ 

ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ 
СВЫШЕ 1 КВ фазировка 6   

2 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ измерение 14   

3 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА 
КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М измерение 2   

4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ГРУНТА измерение 2   

5 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ точка 56   

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие 
документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по строительству объектов 
электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование претендента на участие в запросе цен с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес претендента на участие в запросе цен) 

предлагает заключить договор о выполнении работ по строительству БКТП 2х630кВА в п. 
Знамя Октября поселения Рязановское г. Москвы в соответствии с технико-коммерческим 
предложением, графиком выполнения работ, требованиями, установленными пунктом 6 раздела 
«Информационная карта запроса цен», и другими документами, являющимися неотъемлемыми 
приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ 
(_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 4 

раздела 4 «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 4 

раздела 4 «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

4. Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке 
документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен. 

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Ф.И.О. участника – 
физического лица, в том числе зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 
паспортные данные для участника – физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  
9.  Факс (с указанием кода города)  
10.  Адрес электронной почты   

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика с использованием своих материалов и по согласованию сторон с 
использованием материалов заказчика, а также провести все проектные работы и 
мероприятия по сдаче и подключению объектов электросетевого хозяйства. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Строительство 
БКТП 2х630кВА в п. Знамя Октября поселения Рязановское г. Москвы. Объём и 
стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Окончательный расчет производится Заказчиком в срок не позднее 90 

календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания Акта 
выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика, взносом наличных в кассу, либо иным способом (проведение зачета 
взаимных требований). 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 09 апреля 2016 года. 

 



3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 
работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время строительству 
- Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
 

 



4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 

производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах Договора. 
 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 

 



меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

 



настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть расторгнут или изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

- на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. 
- в одностороннем порядке Заказчиком, при систематическом (два раза и более) 

виновном нарушении Подрядчиком условий настоящего договора, некачественном 
выполнении работ, выполнении работ в неполном объеме, либо нарушении сроков 
выполнения работ по вине Подрядчика. Указанные причины фиксируются в дефектном 
акте  и являются основанием для направления Подрядчику письма-уведомления об 
одностороннем расторжении договора. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 
Приложения к договору: 
       Приложение № 1 (Сметы на строительство объектов электросетевого хозяйства). 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, Подольский район,  
п. Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2015 г. 

 
 
 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 18.02.2016 )  
Номер извещения: 31603335087 

Наименование закупки: Строительство БКТП 2х630кВА в п. 
Знамя Октября  

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 132 

Предмет договора: Строительство БКТП 2х630кВА в п. 
Знамя Октября  

Начальная (максимальная) цена договора: 2 298 964.32 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация 
по ОКПД2 

Классификация по 
ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 43.21 Работы 
электромонтажные 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00  
 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): поселение Рязановское город Москва 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 19.02.2016 по 26.02.2016 

Место предоставления документации: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 



Извещение о проведении закупки  
Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 26.02.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 27.02.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 27.02.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на монтаж оборудования  
на объектах электросетевого хозяйства  
для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Монтаж оборудования в РУ-10кВ БКТП 2х630кВА в п. Знамя 
Октября  
в соответствии с Технической заданием (Приложение №1) 
 

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п. Знамя Октября поселения 
Рязановское в г. Москве. 
     Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: с момента заключения договора до  25 
апреля 2015 года.  

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

2 996 769,61 рублей (Два миллиона девятьсот девяносто шесть 
тысяч семьсот шестьдесят девять рублей 61 копейка). 
 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая 
НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на 
проектные работы, согласования, коэффициенты дефляции и 
зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 16 марта 2016 года по  
22 марта 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 

 



поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Постановлением Минтруда России от 05 января 2001 г. № 3 и 
Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 
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Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, д.8А  
23 марта 2016 года в 10:00 

15 Место и срок размещения Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


протокола подведения 
итогов Запроса цен 

официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 26 марта 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
449 515 (Четыреста сорок девять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 
44 копейки. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок.  
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 
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Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
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Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 
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Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со 

всеми заинтересованными организациями. 
№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Колич
ество 

Приме
чание 

1 2 3 4 5 
Раздел: Монтажные работы 

1 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,  МАСЛЯНЫЙ, МАССА: 
ДО 7 Т шт. 2   

2 КАМЕРЫ СБОРНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ СЕРИИ КСО, КАМЕРА: С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 
НАГРУЗКИ шт. 4   

3 КАМЕРЫ СБОРНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ СЕРИИ КСО, КАМЕРА С ШМР шт. 2   

4 ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ - ТРИ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ, 
ШИНА СЕЧЕНИЕ: ДО 700 ММ2 100 м 0,54   

5 ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ шт. 44   
6 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ шкаф 2   
7 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, 
КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ 
ТРАССЫ, МАССА 1 М: ДО 3 КГ 100 м 0,35   

8 МУФТЫ  КОНЦЕВЫЕ  ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 
10 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 шт. 4   

9 ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ  ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 шт. 6   

10 ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ, ЗАЖИМ БЕЗ КОЖУХА 100 шт. 0,08   
11 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, НА ТОК, ДО 250 А шт. 2   
12 КОНТАКТ КО шт. 12   
13 КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 100 шт. 0,56   

Раздел: Материалы  
1 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ 10000 В, МАРКА 

АСБЛ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х70 км 0,035   
2 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, ДЛЯ  НА 

НАПРЯЖЕНИЕ 6, 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 70-120 ММ2 шт. 4   
3 КОНТАКТ КО шт. 12   
4 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ 31,5 шт. 2   
5 ЗАЖИМ КОНТАКТЫЙ ДЛЯ ТМГ шт. 8   
6 ИЗОЛЯТОР SM-76 шт. 20   
7 ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-10 шт. 24   
8 ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ т 0,059   
9 НАКОНЕЧНИКИ, ТИП НКВН, СЕЧЕНИЕ 35-50 ММ2 шт. 12   
10 НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ 16 шт. 20   
11 НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ 120 шт. 24   
12 ПЕРЧАТКИ И КОМПЛЕКТ ТРУБОК ДЛЯ КОНЦЕВЫХ 

МУФТ, ДЛЯ КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 1000 В, СЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЫ 70-150 ММ2 компл. 6   

Раздел: Оборудование 
1 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМГ-630/10/0,4 шт 2   

 



2 ЯЧЕЙКИ КСО 393 с ВН-10/630 шт 4   
3 ЯЧЕЙКИ КСО 393 с  ШМР шт 2   
4 ЩИТКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА 

РЕЗЕРВ, ТИП ЩАП-23 шт. 1   
5 ШКАФЫ КОМПЛЕКТНЫЕ ВВОДНО-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ, ТИП ВРШ-НО шт. 1   
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ 
ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 
1 КВ фазировка 6   

2 ТРАНСФОРМАТОР ДВУХОБМОТОЧНЫЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬЮ МВА ДО 0,32 шт. 2   

3 ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА СИЛОВОГО испытание 4   
4 ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА АБСОРБЦИИ (R60/R15) 

ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
МАШИН измерение 4   

5 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ шт. 4   
6 УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВ ЛЕНИЯ 

НАПРЯЖЕНИЯ шт. 1   
7 УСТРОЙСТВО АВР ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЛИНИЙ С 

РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ СЕКЦИЙ 1 ШТ шт. 1   
8 ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ испытание 4   
9 ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ 

ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЙ испытание 44   
10 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ испытание 1   

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие 
документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по монтажу оборудования  
на объектах электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте 
http://zakupki.gov.ru документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них 
требования и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование претендента на участие в запросе цен с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес претендента на участие в запросе цен) 

предлагает заключить договор о выполнении работ по Монтажу оборудования в РУ-10кВ 
БКТП 2х630кВА в п. Знамя Октября поселения Рязановское г. Москвы в соответствии с 
технико-коммерческим предложением, графиком выполнения работ, требованиями, 
установленными пунктом 6 раздела «Информационная карта запроса цен», и другими 
документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую 
сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 
______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, 
транспортные расходы, расходы, связанные со сдачей отчетов. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат.):   
_________________________________________________________________. 

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 
(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 

раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

4. Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке 
документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен. 

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Ф.И.О. участника – 
физического лица, в том числе зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 
паспортные данные для участника – физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  
9.  Факс (с указанием кода города)  
10.  Адрес электронной почты   

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика с использованием своих материалов и по согласованию сторон с 
использованием материалов заказчика, а также провести все проектные работы и 
мероприятия по сдаче и подключению объектов электросетевого хозяйства. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Монтаж 
оборудования в РУ-10кВ БКТП 2х630кВА в п. Знамя Октября поселения 
Рязановское г. Москвы. Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются 
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится на основании 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не позднее 
90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию. 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 25 апреля 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 

 



Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время выполнения работ. 
- Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

 



4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 
предусмотренным настоящим Договором. 

4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

 



5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

 



муниципальных нужд», может быть расторгнут или изменен: 
- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

уполномоченных лиц сторон; 
- на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. 
- в одностороннем порядке Заказчиком, при систематическом (два раза и более) 

виновном нарушении Подрядчиком условий настоящего договора, некачественном 
выполнении работ, выполнении работ в неполном объеме, либо нарушении сроков 
выполнения работ по вине Подрядчика. Указанные причины фиксируются в дефектном 
акте  и являются основанием для направления Подрядчику письма-уведомления об 
одностороннем расторжении договора. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 
Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2015 г. 

 
 
 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 15.03.2016 )  
Номер извещения: 31603418810 

Наименование закупки: Монтаж оборудования в РУ-10кВ БКТП 
2х630кВА в п. Знамя Октября  

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Ремонтно-
строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, дом 
8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция плана 

178 

Предмет договора: Монтаж оборудования в РУ-10кВ БКТП 
2х630кВА в п. Знамя Октября  

Начальная (максимальная) цена договора: 2 996 769.61 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация 
по ОКПД2 

Классификация по 
ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 43.21 Работы 
электромонтажные 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00  
 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  
Место поставки (адрес): п. Знамя Октября поселения Рязановское в г. 

Москве. 
 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 16.03.2016 по 22.03.2016 

Место предоставления документации: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной документацией 
Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 



Извещение о проведении закупки  
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 22.03.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 23.03.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 23.03.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на монтаж оборудования  
на объектах электросетевого хозяйства 
для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Монтаж оборудования в РУ-0,4кВ БКТП 2х630кВА в п. Знамя 
Октября поселения Рязановское г. Москвы 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п. Знамя Октября поселения 
Рязановское в г. Москве. 
     Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: с момента заключения договора до  
15 мая 2016 года. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

2 996 924,69 рубля (Два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч 
девятьсот двадцать четыре рубля 69 копеек). 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

В цену договора включены: стоимость работ, материалов и 
оборудования, налогов, включая НДС, сборов и другие 
обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, 
расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-
либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 29 марта 2016 года по  

 



02 апреля 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н и с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, д.8А  
04 апреля 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 07 апреля 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
449 538 (Четыреста сорок девять тысяч пятьсот тридцать восемь) 
рублей 70 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 Сведения о валюте, Рубли РФ 
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используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

 
 
 
 

Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями. 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения 

Количе
ство 

1 2 3 4 
Раздел: Монтажные работы 

1 ЩИТ ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ ДВУХРЯДНЫЙ ШКАФНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ, ГЛУБИНА: ДО 800 ММ   м 4,8 

2 АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 25 А шт. 5 
3 АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 100 А шт. 6 
4 АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 250 А шт. 2 
5 АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ,  НА ТОК ДО 400 А шт. 4 
6 АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 1000 А шт. 3 
7 РУБИЛЬНИК, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 630 А шт. 6 
8 РУБИЛЬНИК, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 1600 А шт. 4 
9 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ шт. 10 
10 СЧЕТЧИК,  ТРЕХФАЗНЫЙ шт. 10 
11 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА,  НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ шт. 30 
12 КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ, ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ 

СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 4 шт. 10 
13 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА 
ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М: ДО 6 КГ 100 м 0,12 

14 КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 100 шт. 0,16 
Раздел: Материалы  

1 ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (МЕТАЛЛОКОРПУСЫ) 
НАВЕСНЫЕ, ТИП ЩУРН шт. 10 

2 КОРОБКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ  шт. 10 
3 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, МАРКА АВББШВ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, 

ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х240 км 0,012 
4 НАКОНЕЧНИК, ТИП НКВН-2, СЕЧЕНИЕ 150-240 ММ2 шт. 16 

Раздел: Оборудование 
1 ПАНЕЛЬ ЩО-70 шт 6 
2 СЧЕТЧИК 3-Х ФАЗНЫЙ  шт 10 
3 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОДНОПОЛЮСНЫЕ НА 

ТОК ДО 16 А шт. 5 
4 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, НА 

ТОК ДО 63 А шт. 6 
5 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, НА 

ТОК 200 А шт 2 

 



6 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, НА 
ТОК 400 А шт 4 

7 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, НА 
ТОК 1000 А шт 3 

8 РУБИЛЬНИК, НА ТОК 630 А шт 6 
9 РУБИЛЬНИК, НА ТОК 1000 А шт 4 
10 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 30-1000/5 шт. 30 

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ 

ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ фазировка 3 
2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ шт. 5 
3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 

200 шт. 8 
4 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 

600 шт. 4 
5 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, 

ДО: 1000 шт. 3 
6 

ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" 
токоприем

ник 20 
7 РУБИЛЬНИК, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО: 1000 шт. 10 
8 ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО:1 шт. 30 
9 ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ ГРУППЫ ИЗ ТРЕХ ОДНОФАЗНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 11 КВ система 10 
10 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ 

КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И 
КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ измерение 24 

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 

Требуемые характеристики материалов и оборудования к техническому заданию 
 

№ Наименование 
материала, 

оборудования 

Необходимые характеристики 

1 ЩИТЫ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
НЫЕ 
(МЕТАЛЛОКОРПУС
Ы) НАВЕСНЫЕ. 

Способ установки – навесные, кол-во устанавливаемых модулей - от 9 до 
48, степень защиты -  IP54, с окошком для просмотра показаний 
счетчика. Номинальное напряжение до 380В. Номинальный ток 100А.  

2 КОРОБКИ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ  

Испытательная переходная коробка предназначена для возможности 
«закоротить» (зашунтировать) токовые цепи, отключения токовых цепей, 
отключения цепей напряжения по каждой фазе, подключения 
образцового электросчетчика. Напряжение до 380 (В),максимальный ток 

 



до 10 (А), степень защиты — IP20, масса — около 500 (г),габаритные 
размеры коробки 33х68х220 мм 

3 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ Силовые кабели  с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией с 
защитным покровом. Токопроводящая жила кабеля – алюминиевая  
однопроволочная  или многопроволочная. Изоляция кабеля из 
поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы 
многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция 
нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления 
выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Защитный 
покров кабеля -броня из двух стальных лент, наложенных так, чтобы 
верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты.  Число 
жил – 4.Сечение до 240мм 

4 НАКОНЕЧНИК Наконечники алюминиевые с болтами со срывными головками . 
Предназначены для оконцевания однопроволочных и многопроволочных 
жил силовых кабелей и проводов при напряжении до 10 кВ.  
Материал - коррозионностойкий алюминиевый сплав. Сечение до 240мм 
 

5 ЩИТ ЩО-70 Панели распределительных щитов серии ЩО-70 предназначены для 
защиты электрических цепей от токов короткого замыкания 
распределительных устройств напряжением 380В переменного тока 
частотой 50 Гц с глухозаземлённой нейтралью, служащих для приёма и 
распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов 
короткого замыкания. Панели предназначены для установки в 
электропомещениях закрытого типа. Габаритные размеры -800х600х2200 
(6 шт. длина: 6х0,8=4,8 м.) 

6 СЧЕТЧИК 3-Х 
ФАЗНЫЙ  

Счетчики предназначены для учета активной и реактивной 
электрической энергии и мощности в одном направлении в трехфазных и 
4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц через 
измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью 
тарифного учёта по зонам суток, учёта потерь и передачи измерений и 
накопленной информации об энергопотреблении по цифровым 
интерфейсным каналам. Класс точности 0.5S, 1.0, интерфейсы: RS-485, 
CAN, IrDA, PLC-I; Возможность подключения резервного питания Uрез = 
5,5...9 В; 2 стандартных гальванически развязанных импульсных выхода; 
автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок; электронная 
пломба на вскрытие передней панели. 

7 ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ТОКА Т-0,66 30-
1000/5 

Трансформаторы тока Т-0,66 предназначены для передачи сигнала 
измерительной информации приборам учета и измерения  в установках 
переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 0,66 кВ 
включительно.   
Трансформаторы Т-0,66 выполнены в корпусе из самозатухающего 
пластика с прозрачной крышкой закрывающей контакты. 
Трансформаторы поставляются с алюминиевыми шинами 5´30 мм и 
планками для их крепления. Максимальный ток 1000А. 

8 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ОДНОПОЛЮСНЫЕ 
НА ТОК ДО 16 А 

Выключатели автоматические однополюсные  - электрические 
коммутационные аппараты, предназначенные для защиты электрических 
цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Монтаж 
автоматических выключателей производят на 35 мм монтажную din-
рейку. Степень защиты IP20. Номинальный рабочий ток Iн, А -16. 
Механическая износостойкость циклов, не менее 200000. 

9 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, 
НА ТОК ДО 63 А 

 Выключатели автоматические трехполюсные на ток - электрические 
коммутационные аппараты, предназначенные для защиты электрических 
цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Монтаж 
автоматических выключателей производят на 35 мм монтажную din-

 



рейку. Степень защиты IP20. Номинальный рабочий ток Iн, А -63. 
Механическая износостойкость циклов, не менее 200000 

10 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, 
НА ТОК 200 А 

Выключатель автоматический предназначен для нечастых (не более 30) 
оперативных включений и выключений электрического тока в 
нормальном рабочем режиме, а также для электрозащиты 
распределительной сети от коротких замыканий и токов перегрузки. 
Применятся в электрических установках с номинальным рабочим 
напряжением (Ue) не более 400 В переменного тока частотой 50-60 Герц 
(Гц) и номинальным током 200 А. Внутренний контакт изготовлен из 
бескислородной меди, а внешние контакты автомата выполнены из 
посеребренной меди. Корпус изготовлен из огнестойкой не 
поддерживающей горение ударопрочной пластмассы. Автоматический 
выключатель тока производится в трехполюсном исполнении (3P). 
Автомат позволяет устанавливать на панель или DIN-рейкуСтепень 
защиты оболочки автомата - IP30. Диапазон номинальных рабочих 
температур составляет от -25 С до +40 С. Срок службы - 15 лет. Размеры 
- 105х170х107 мм. Вес - 3,4 кг. 

11 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, 
НА ТОК 400 А 

 Выключатель автоматический трехполюсный, с тепловым расцепителем 
токов перегрузки и электромагнитным расцепителем токов короткого 
замыкания, стационарный с ручным приводом. Номинальный ток 400 А 
Применяется для отключения тока при аварийных ситуациях 
(перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых снижениях 
напряжения), а также для нечастых (до 30 раз в сутки) включений и 
отключений электро цепей. Общее количество циклов 5000, количество 
циклов под нагрузкой 1000, климатическое исполнение: УХЛ3, степень 
защиты: IP20. Габаритные размеры  -225мм х 224мм х 154мм. Вес: ~ 7,4 
кг. 

12 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, 
НА ТОК 1000 А 

Выключатель автоматический предназначен для нечастых (не более 30) 
оперативных включений и выключений электрического тока в 
нормальном рабочем режиме, а также для электрозащиты 
распределительной сети от коротких замыканий и токов перегрузки. 
Применятся в электрических установках с номинальным рабочим 
напряжением (Ue) не более 400 В переменного тока частотой 50-60 Герц 
(Гц) и номинальным током 1000 А. Внутренний контакт изготовлен из 
бескислородной меди, а внешние контакты автомата выполнены из 
посеребренной меди. Корпус изготовлен из огнестойкой не 
поддерживающей горение ударопрочной пластмассы. Автоматический 
выключатель тока производится в трехполюсном исполнении (3P). 
Автомат позволяет устанавливать на панель или DIN-рейкуСтепень 
защиты оболочки автомата - IP30. Диапазон номинальных рабочих 
температур составляет от -25 С до +40 С. Срок службы - 15 лет. Размеры 
215х422х143 мм. Вес - 23,5 кг. 

13 РУБИЛЬНИК, НА 
ТОК 630 А 

Рубильники представляют собой трехполюсные разъединители, в 
которых применена контактная система ножевого типа с видимым 
разрывом цепи. Аппараты предназначены для пропускания номинальных 
токов включения и выключения без нагрузки электрических цепей, а 
также аварийного отключения под нагрузкой, номинальным 
напряжением до 660 В переменного тока номинальной частоты 50 Гц в 
устройствах распределения электрической энергии. Основными узлами 
аппаратов являются подвижные контакты. Токоведущие элементы 
изготовлены из высококачественной меди марки М1, контактные выводы 
покрыты сплавом – олово-висмут. Для электроизоляции токоведущих 
частей используется ударо-прочный негорючий полимер. Элементы 

 



конструкции аппаратов смонтированы на общей панели. Приводом через 
вал передается усилие на подвижные контакты для включения или 
выключения аппаратов. Конструкция контактных выводов обеспечивает 
присоединение с помощью болтового соединения медных или 
алюминиевых шин и кабелей, опрессованными кабельными 
наконечниками. Номинальный ток коммутации, А: 630.Номинальное 
напряжение коммутации, В: 660. Сечение подключаемых проводников, 
мм2: 150 - 2х185. 

14 РУБИЛЬНИК, НА 
ТОК 1000 А 

Рубильники представляют собой трехполюсные разъединители, в 
которых применена контактная система ножевого типа с видимым 
разрывом цепи. Аппараты предназначены для пропускания номинальных 
токов включения и выключения без нагрузки электрических цепей, а 
также аварийного отключения под нагрузкой, номинальным 
напряжением до 660 В переменного тока номинальной частоты 50 Гц в 
устройствах распределения электрической энергии. Основными узлами 
аппаратов являются подвижные контакты. Токоведущие элементы 
изготовлены из высококачественной меди марки М1, контактные выводы 
покрыты сплавом – олово-висмут. Для электроизоляции токоведущих 
частей используется ударо-прочный негорючий полимер. Элементы 
конструкции аппаратов смонтированы на общей панели. Приводом через 
вал передается усилие на подвижные контакты для включения или 
выключения аппаратов. Конструкция контактных выводов обеспечивает 
присоединение с помощью болтового соединения медных или 
алюминиевых шин и кабелей, опрессованными кабельными 
наконечниками. Номинальный ток коммутации, А: 1000.Номинальное 
напряжение коммутации, В: 660. Сечение подключаемых проводников, 
мм2: 150 - 2х185. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по строительству объектов 
электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по Монтажу оборудования в РУ-
0,4кВ БКТП 2х630кВА в п. Знамя Октября поселения Рязановское г. Москвы, указанные в 
извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ (_______________________) 
руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов и оборудования, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо 
дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по монтажу 
оборудования на объектах электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  монтажные работы на объектах Заказчика, а 
также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и подключению объектов 
электросетевого хозяйства. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую работу: Монтаж 
оборудования в РУ-0,4кВ БКТП 2х630кВА в п. Знамя Октября поселения 
Рязановское г. Москвы. Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются 
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов и оборудования, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные 
работы, согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, 
связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 15 мая 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

 



3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время выполнения работ: 
- Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 

производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

 



4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

 



5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон. 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 

 



изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 
сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Количе

ство Цена Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Раздел: Монтажные работы 
1 ЩИТ ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ ДВУХРЯДНЫЙ 

ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ГЛУБИНА: ДО 800 
ММ м 4,8   

 

2 АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 25 А шт. 5    
3 АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 100 А шт. 6    
4 АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 250 А шт. 2    
5 АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ,  НА ТОК ДО 400 А шт. 4    
6 АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 1000 А шт. 3    
7 РУБИЛЬНИК, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 630 А шт. 6    
8 РУБИЛЬНИК, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 1600 

А шт. 4   
 

9 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ шт. 10    
10 СЧЕТЧИК,  ТРЕХФАЗНЫЙ шт. 10    
11 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА,  НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 

КВ шт. 30   
 

12 КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ, ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ 
ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 С 
КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 4 шт. 10   

 

13 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, 
КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В 
КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М: ДО 6 КГ 100 м 0,12   

 

14 КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 100 шт. 0,16    

Раздел: Материалы  
1 ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

(МЕТАЛЛОКОРПУСЫ) НАВЕСНЫЕ, ТИП ЩУРН шт. 10   
 

2 КОРОБКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ  шт. 10    
3 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, МАРКА АВББШВ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 
4Х240 км 0,012   

 

4 НАКОНЕЧНИК, ТИП НКВН-2, СЕЧЕНИЕ 150-240 
ММ2 шт. 16   

 

Раздел: Оборудование 
1 ПАНЕЛЬ ЩО-70 шт 6    
2 СЧЕТЧИК 3-Х ФАЗНЫЙ  шт 10    
3 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ОДНОПОЛЮСНЫЕ НА ТОК ДО 16 А шт. 5   
 

4 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК ДО 63 А шт. 6   

 

5 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК 200 А шт 2   

 

6 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК 400 А шт 4   

 

7 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК 1000 А шт 3   

 

 



8 РУБИЛЬНИК, НА ТОК 630 А шт 6    
9 РУБИЛЬНИК, НА ТОК 1000 А шт 4    
10 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 30-1000/5 шт. 30    

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ 

ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 
1 КВ фазировка 3   

 

2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ шт. 5    
3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 200 шт. 8   
 

4 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 600 шт. 4   

 

5 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО: 1000 шт. 3   

 

6 ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ 
"ФАЗА-НУЛЬ" 

токоприем
ник 20   

 

7 РУБИЛЬНИК, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО: 1000 шт. 10    
8 ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ 

НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО:1 шт. 30   
 

9 ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ ГРУППЫ ИЗ ТРЕХ 
ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
НАПРЯЖЕНИЯ ДО 11 КВ система 10   

 

10 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 
МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ 
ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 
УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И 
КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ измерение 24   

 

Итого по смете:  
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 28.03.2016 )  
Номер извещения: 31603477999 

Наименование закупки: Монтаж оборудования в РУ-0,4кВ БКТП 
2х630кВА в п. Знамя Октября  

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 204 

Предмет договора: Монтаж оборудования в РУ-0,4кВ БКТП 
2х630кВА в п. Знамя Октября  

Начальная (максимальная) цена договора: 2 996 924.69 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация 
по ОКПД2 

Классификация по 
ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 43.21 Работы 
электромонтажные 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00  
 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): поселение Рязановское в г. Москве 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 29.03.2016 по 02.04.2016 

Место предоставления документации: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 



Извещение о проведении закупки  
Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 02.04.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 04.04.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 04.04.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на строительство  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Строительство 2КТПх250кВа в д. Федюково микрорайон 
Стрелковский, г.о. Подольск Московской области 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) 

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: д. Федюково, микрорайон 
Стрелковский, г.о. Подольск Московской области.  
   Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 10 
мая 2016 года. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

2 999 994,73 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч 
девятьсот девяносто четыре рубля 73 копейки). 
 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
строительству объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, 
оборудования, налогов, включая НДС, сборов и другие 
обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, 
расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-
либо дополнительных затрат. 

11 Место, дата начала и 
окончания срока подачи 

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  

 



заявок   с 25 марта 2016 года по  
31 марта 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций, 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные 
работы силовых и измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 

- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-
правового характера) не менее 3-х специалистов по работе с 
высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в 
соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, 
утвержденным Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. 
№328н и с опытом работы данных специалистов в указанной 
области не менее 2-х лет. Для подтверждения наличия в штате 
таких работников должны быть представлены следующие 
документы: копии трудовых договоров, копии удостоверений о 
допуске к работе в электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, д.8А  
01 апреля 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 05 апреля 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
449 999 (Четыреста сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) 
рублей 21 копейка. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и Не предусмотрено 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


порядок его предоставления  

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями. 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Количе

ство 
1 2 3 4 

Раздел: Строительные работы 
1 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной 

до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 100 м3  0,34 
2 Работа на отвале, группа грунтов 1 1000 м3  0,15 
3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа 
грунтов 1 1000 м3  0,15 

4 Вывоз грунта на расстояние 15км т 262,5 
5 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов 1-2 100 м3  0,34 
6 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

2 100 м3  0,085 
7 Устройство бетонной подготовки 100 м3  0,006 
8 Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т 100 шт.  0,16 
9 Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 100 шт.  0,08 
10 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-

3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 
кг/  шт. 8 

11 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) 
ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход 
арматуры 0,74 кг/ шт. 8 

12 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) 
ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход 
арматуры 1,46 кг/ шт. 4 

13 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-
6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 
кг/ шт. 4 

14 Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных 100 м3  0,011 
15 Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на 

высоте от опорной площади до 6 м 100 м3  0,0584 
16 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) м3 5,928 
17 Каркасы арматурные класса A-I диаметром 12 мм т 0,4574 
18 Сетка из проволоки холоднотянутой т 0,1217 

Раздел: Монтажные работы 
1 Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 

кВ мощностью до 1000 кВ·А 1 подстанция 1 
2 Трансформатор силовой,  масляный, масса до 3 т 1  ШТ. 2 
3 Шкаф управления и регулирования 1 ШКАФ 1 
4 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 

1200х600х500 мм 1  ШТ. 2 
5 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные 1  ШТ. 3 
6 Трансформатор тока напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 9 
7 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм 100 м 0,12 

 



8 
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,  масса 1 м кабеля до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,08 

9 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 
сечение до 16 мм2 100 м 1,8 

10 Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене 
или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с 
количеством зажимов до 4 1  ШТ. 4 

11 Розетка штепсельная трехполюсная 100 шт. 0,02 
12 Полка-кронштейн из угловой стали 1 Т 0,3 
13 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм 10 шт. 1,3 
14 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям 

из полосовой стали сечением 160 мм2 100 м 0,5 
Раздел: Материалы  

1 Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-43 шт. 1 
2 Шкаф управления насосами LCD 108  шт 1 
3 Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 

100А шт. 1 
5 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 
мм2 1000 М 0,008 

6 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 
450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2 1000 М 0,184 

8 Металлорукав  м 12 
9 Коробка  шт. 4 
10 Розетка штепсельная с заземляющим контактом шт. 2 

Раздел: Оборудование 
1 2КТП-ПК 250/10 в комплекте шт 1 
2 Трансформатор силовой ТМГ 250/10 шт 2 
3 Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный  шт. 2 
4 Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный  шт. 1 
5 Трансформатор тока Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S шт. 9 

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный 

напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА 1  ШТ. 2 
2 Испытание обмотки трансформатора силового 1 испытание 4 
3 Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и 

электрических машин 1 измерение 2 
4 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 
расцепителем, номинальный ток до 600 А 1  ШТ. 4 

5 
Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 

1 
токоприемник 13 

6 Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ 1  ШТ. 7 
7 Выключатель автоматический постоянного тока 

быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток 
до 1000 А 1  ШТ. 2 

8 Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 
кВ 1 испытание 4 

9 Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного 1 испытание 36 
10 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением свыше 1 кВ 1 фазировка 6 

 



11 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 
напряжением до 1 кВ 1 фазировка 6 

12 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 
кВ 1  ШТ. 9 

13 Определение удельного сопротивления грунта 1 измерение 2 
14 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя 1 измерение 13 
15 Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю 

до 20 м 1 измерение 2 
16 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами 100 точек 0,13 
 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 

 
Требуемые характеристики материалов и оборудования к техническому заданию 

№ Наименование 
материала, 

оборудования 

Необходимые характеристики 

1 Фундаментные 
блоки сплошные  
ФБС 9-3-6  

Выполнены по ГОСТ 13579-78. Размеры 900мм-300мм-600мм, бетон 
В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг. Вес 320 кг 

2 Фундаментные 
блоки сплошные  
ФБС12-6-3 

Выполнены по ГОСТ 13579-78. Размеры 1200мм-600мм-300мм, бетон 
В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74. Вес 420 кг 

3 Фундаментные 
блоки сплошные  
ФБС12-6-6 

Выполнены по ГОСТ 13579-78. Размеры 1200мм-600мм-600мм, бетон 
В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46. Вес 880кг 

4 Фундаментные 
блоки сплошные  
ФБС9-6-6 

Выполнены по ГОСТ 13579-78. Размеры 900мм-300мм-600мм, бетон 
В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг. Вес 640кг 

5 Бетон тяжелый крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) 
6 Каркасы 

арматурные  
Арматура стальная. Класс стали - A-I ,диаметром 12 мм, площадь 
сечения – 1,131см2, вес – 0,888 кг/м 

7 Сетка из 
проволоки  

Проволока холоднокатаная, ячейка 8ммх8мм, диаметр проволоки 2мм 

8 Щиты 
автоматического 
переключения на 
резерв ЩАП-43 

Степень защиты оболочки: IP31.Номинальный ток ящика: 
63А.Номинальное напряжение: 380В 
Габаритные размеры:600х400х220мм 
Щит  ЩАП 43 предназначен для автоматического переключения на 
резервное питание. 

9 Шкаф управления 
насосами . LCD 
108 

Шкаф управления предназначен для управления двумя погружными 
насосами с помощью поплавковых выключателей или электродов 
уровня. LCD 108.X.Y.Z, где X - напряжение, в В, Y - количество фаз, а 
Z - максимальная сила тока на один насос, А. SD - пуск "звезда-
треугольник". 

 



10 Шкаф 
(устройство) 
автоматического 
ввода резерва 
АВР 

Шкаф аварийного ввода резерва предназначены для электроснабжения 
потребителей 1 категории защиты отходящих присоединений от 
перегрузки и токов к.з. в сетях 0,4…1,12 Степень защиты IP54. Ток - 
100А. 

11 Кабель силовой  Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией 
в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова , напряжением 
0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 

12 Провода силовые Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 
В с медной, сечением 2,5 мм2 

13 Металорукав Металлорукав гибкий, герметичный, гофрированный, оцинкованный, 
нержавеющий, наружным диаметром до 48 мм 

14 Коробка Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или 
колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством 
зажимов до 4 

15 Розетка  Полугерметическая штепсельная розетка трехполюсная.  
Конструктивно состоит из колодки, защитного корпуса и рабочих 
контактов. 

16 2КТП-ПК 250/10 Комплектная двухтрансформаторная подстанция Габаритные размеры: 
выс. 3200мм, шир. 2180мм, длина 7640мм. Предназначен для приема, 
передачи, преобразования и распределения электрической энергии.(без 
РВО и без РЛНД) 

17 Счетчик 
электрической 
энергии 
электронный, 
трехфазный 

Передача информации через  цифровые интерфейсы связи: L-модем-
PLC-I с расширенными функциями, C-CAN. N-электронная пломба. 
ЖК-экран. Крепление 3 винтами. Габ.: 258х170х74мм. Вес: <1,5кг. 
Диап.раб.темп.: -40 +55°С.  Многотарифный 

18 Трансформатор 
силовой ТМГ 
250/10 

Мощн.-250кВа, высокое напр.-10кВ, низкое напряж.-400В; схема и 
группа соединения обмоток звезда-звезда-0, потери КЗ-3600Вт, 
напряжение КЗ- 4.5%, потери холостого хода-540Вт, ток холостого 
хода -1,1%, частота 50Гц. 1340х1050х980мм, 950кг. ПБВ +-2,5х2% 

19 Трансформатор 
тока 

Трансформатор  тока на400А, класс точности 0,5S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по строительству объектов 
электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по строительству 2КТПх250кВа в 
д. Федюково микрорайон Стрелковский, г.о. Подольск Московской области, указанные в 
извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ (_______________________) 
руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, оборудования, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо 
дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Строительство 
2КТПх250кВа в д. Федюково микрорайон Стрелковский, г.о. Подольск Московской 
области. Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой 
частью настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, оборудования, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные 
работы, согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, 
связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 10 мая 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

 



3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время строительства 
- Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 

 



4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 

 



сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

 



уполномоченных лиц сторон; 
При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 

следующие принципы: 
изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика 

Заказчик вправе потребовать от поставщика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

 



  

 
Приложение № 1 к договору 

 № ________ от ___________ 2016 г. 
 
 

Смета 
 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество Цена Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Раздел: Строительные работы 
1 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, 
группа грунтов 2 100 м3  0,34   

 

2 Работа на отвале, группа грунтов 1 1000 м3  0,15    
3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 
1 1000 м3  0,15   

 

4 Вывоз грунта на расстояние 15км т 262,5    
5 Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов 1-2 100 м3  0,34   
 

6 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов 2 100 м3  0,085   

 

7 Устройство бетонной подготовки 100 м3  0,006    
8 Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 

т 100 шт.  0,16   
 

9 Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 100 шт.  0,08    
10 Блоки бетонные стен подвалов сплошные 

(ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 
(М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 
кг/ шт. 8   

 

11 Блоки бетонные стен подвалов сплошные 
(ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 
(М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 
кг/ шт. 8   

 

12 Блоки бетонные стен подвалов сплошные 
(ГОСТ13579-78) ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 
(М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 
кг/ шт. 4   

 

13 Блоки бетонные стен подвалов сплошные 
(ГОСТ13579-78) ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 
(М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 
кг/ шт. 4   

 

14 Устройство стен подвалов и подпорных стен 
бетонных 100 м3  0,011   

 

15 Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной до 200 мм на высоте от опорной 
площади до 6 м 100 м3  0,0584   

 

16 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В25 (М350) м3 5,928   

 

17 Каркасы арматурные класса A-I диаметром 12 
мм т 0,4574   

 

18 Сетка из проволоки холоднотянутой т 0,1217    

 



Раздел: Монтажные работы  
1 Подстанция комплектная трансформаторная 

напряжением до 10 кВ мощностью до 1000 
кВ·А 1 подстанция 1   

 

2 Трансформатор силовой,  масляный, масса до 
3 т 1  ШТ. 2   

 

3 Шкаф управления и регулирования 1 ШКАФ 1    
4 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 

ширина и глубина до 1200х600х500 мм 1  ШТ. 2   
 

5 Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании трехфазные 1  ШТ. 3   

 

6 Трансформатор тока напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 9    
7 Рукав металлический наружным диаметром до 

48 мм 100 м 0,12   
 

8 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,  масса 
1 м кабеля до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,08   

 

9 Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 100 м 1,8   

 

10 Коробка с зажимами, устанавливаемая на 
конструкции на стене или колонне, для 
кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с 
количеством зажимов до 4 1  ШТ. 4   

 

11 Розетка штепсельная трехполюсная 100 шт. 0,02    
12 Полка-кронштейн из угловой стали 1 Т 0,3    
13 Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером 50х50х5 мм 10 шт. 1,3   
 

14 Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из полосовой стали 
сечением 160 мм2 100 м 0,5   

 

Раздел: Материалы   
1 Щиты автоматического переключения на 

резерв ЩАП-43 шт. 1   
 

2 Шкаф управления насосами LCD 108 шт 1    
3 Шкаф (устройство) автоматического ввода 

резерва АВР, током 100А шт. 1   
 

5 Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 
– 3 и сечением 2,5 мм2 1000 М 0,008   

 

6 Провода силовые для электрических установок 
на напряжение до 450 В с медной жилой марки 
ПВ3, сечением 2,5 мм2 1000 М 0,184   

 

8 Металлорукав м 12    
9 Коробка шт. 4    
10 Розетка штепсельная с заземляющим 

контактом шт. 2   
 

Раздел: Оборудование  
1 2КТП-ПК 250/10 в комплекте шт 1    
2 Трансформатор силовой ТМГ 250/10 шт 2    
3 Счетчик электрической энергии электронный, 

трехфазный  шт. 2   
 

4 Счетчик электрической энергии электронный, 
трехфазный  шт. 1   

 

5 Трансформатор тока Т-0,66 400/5, класс 
точности 0,5S шт. 9   

 

 



Раздел: Пусконаладочные работы  
1 Трансформатор силовой трехфазный масляный 

двухобмоточный напряжением до 11 кВ, 
мощностью до 0,32 МВА 1  ШТ. 2   

 

2 Испытание обмотки трансформатора силового 1 испытание 4    
3 Измерение коэффициента абсорбции обмоток 

трансформаторов и электрических машин 1 измерение 2   
 

4 Выключатель трехполюсный напряжением до 
1 кВ с электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, 
номинальный ток до 600 А 1  ШТ. 4   

 

5 Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль» 

1 
токоприемник 13   

 

6 Разъединитель трехполюсный напряжением до 
20 кВ 1  ШТ. 7   

 

7 Выключатель автоматический постоянного 
тока быстродействующий напряжением свыше 
1 кВ, номинальный ток до 1000 А 1  ШТ. 2   

 

8 Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением до 11 кВ 1 испытание 4   

 

9 Испытание изолятора опорного отдельного 
одноэлементного 1 испытание 36   

 

10 Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением свыше 1 
кВ 1 фазировка 6   

 

11 Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ 1 фазировка 6   

 

12 Трансформатор тока измерительный выносной 
напряжением до 1 кВ 1  ШТ. 9   

 

13 Определение удельного сопротивления грунта 1 измерение 2    
14 Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя 1 измерение 13   
 

15 Измерение сопротивления растеканию тока 
контура с диагональю до 20 м 1 измерение 2   

 

16 Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами 100 точек 0,13   

 

Всего по смете 
 

 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 24.03.2016 )  
Номер извещения: 31603463870 

Наименование закупки: Строительство 2КТПх250кВА в д. 
Федюково 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 197 

Предмет договора: Строительство 2КТПх250кВА в д. 
Федюково 

Начальная (максимальная) цена договора: 2 999 994.73 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация 
по ОКПД2 

Классификация по 
ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 43.21 Работы 
электромонтажные 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00  
 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  
Место поставки (адрес): д. Федюково микрорайон Стрелковский, 

г.о. Подольск 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 25.03.2016 по 31.03.2016 

Место предоставления документации: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 



Извещение о проведении закупки  
Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 31.03.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 01.04.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 01.04.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на строительство  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Строительство КВЛ-10кВ от РП-4 до 2КТПх250кВа в д. 
Федюково 

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: д. Федюково, микрорайон 
Стрелковский, г.о. Подольск Московской области.  
   Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: До 01 мая 2015 года. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

2 912 556,84 (Два миллиона девятьсот двенадцать тысяч пятьсот 
пятьдесят шесть рублей 84 копейки). 
 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
строительству объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая 
НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на 
проектные работы, согласования, коэффициенты дефляции и 
зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. Исполнитель не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 18 марта 2016 года по  
24 марта 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 

 



поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Постановлением Минтруда России от 05 января 2001 г. № 3 и 
Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, д.8А  
25 марта 2016 года в 10:00 

15 Место и срок размещения Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


протокола подведения 
итогов Запроса цен 

официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 29 марта 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
436 883 (Четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят 
три) рубля 53 копейки. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок.  
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 

заинтересованными организациями. 
№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Колич
ество 

Приме
чание 

1 2 3 4 5 
Раздел: Строительные работы 

1 Планировка участка вручную 100 м2 0,2   
2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 

с откосами, группа грунтов 2 
100 м3 
грунта 0,06   

3 
Устройство основания под фундаменты песчаного 

1 м3 
основания 2,4   

4 
Устройство основания под фундаменты щебеночного 

1 м3 
основания 2,4   

5 Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 100 шт. 0,02   
5,1 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-6-

Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг/ шт. 2   
6 Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т 100 шт. 0,02   
6,1 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-

Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ шт. 2   
7 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
100 м3 
грунта 0,06   

Раздел: Монтажные работы 
1 

Устройство постели при одном кабеле в траншее 
100 М 

КАБЕЛЯ 0,04   
2 

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг 
100 М 

КАБЕЛЯ 0,04   
3 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля 

до 3 кг 
100 М 

КАБЕЛЯ 0,14   
4 Муфта концевая  для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, 

сечение одной жилы до 70 мм2 1  ШТ. 2   
5 Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного 

кабеля 
100 М 

КАБЕЛЯ 0,04   
6 Скоба П-образная из полосовой или угловой стали 1 Т 0,0095   
7 Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем 

напряжением 6-10 кВ 1  ШТ. 1   
8 Шкаф ввода высоковольтный 1 ШКАФ 1   
9 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе 

одностоечных железобетонных опор опора 6   
10 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ к одностоечных опора 2   
11 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ  одностоечных с 

одним подкосом опора 2   
12 Хомут на опоре шт. 2   
13 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А)  (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием 
автогидроподъемника 1000 М 0,255   

14 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 1,69   
15 Установка разрядников с помощью механизмов 1 компл. 9   

 



16 Установка разъединителей с помощью механизмов 1 компл. 2   
17 Кронштейны специальные на опорах сварные металлические шт. 15   
18 Траверса на опоре шт. 11   
19 Конструкция сварная для привода разъеденителя 1 т 0,024   
20 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные 1  ШТ. 2   
21 Трансформатор тока напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 6   
22 Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный 1  ШТ. 3   
23 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и 

колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 100 м 0,06   
24 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение до 16 мм2 100 м 0,06   

25 Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или 
колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством 
зажимов до 4 1  ШТ. 2   

26 Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 
4 1  ШТ. 41   

27 Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением 
до 500 мм2 100 м 0,03   

28 Кабельные наконечники 100 шт. 0,42   
29 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм 10 шт. 2,2   
30 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 100 м 0,3   

Раздел: Материалы  
1 Кабели силовые на напряжение 10000 В,  марки АСБлУ, с числом жил 

- 3 и сечением 70 мм2 1000 М 0,019   
2 Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ 

внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм2 шт. 2   
3 Песок природный для строительных работ м3 0,032   
4 Лента сигнальная ЛСЭ 150 м 4   
5 Стойка опоры СВ 110-5 шт. 6   
6 Хомут крепления У3 шт. 2   
7 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий 

электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-
0,6/1,0 1000 М 0,273   

8 Кронштейны разъединителя и ПКУ компл. 6   
9 Кронштейн разрядника оцинкованный компл. 9   
10 Изоляторы ШФ 20-Г шт. 29   
11 Изоляторы ПС-70Е шт. 12   
12 Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия 

марки АДО кг 3   
13 Траверса шт. 11   
14 Вязка спиральная шт. 42   
15 Зажим марки РС 481 шт. 22   
16 Наконечник  (СИП) CPTAU 70 шт. 36   
17 Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 54 N шт. 12   
18 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P 645 шт. 6   
19 Зажим натяжной НБ-2-6 шт. 6   
20 Серьга СР-7-16 шт. 6   
21 Скоба трехлапчатая СК-7-16 шт. 6   
22 Ушко однолапчатое У1-7-16 шт. 6   
23 Зажим плашечный соединительный ПА-6-1 шт. 36   

 



24 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 3   
25 Колпачки герметичные СE6.35 (СИП) шт. 35   
26 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 
мм2 1000 М 0,006   

27 Коробка клеммная соединительная КС-3 шт. 2   
28 Трубы гибкие гофрированные  ПВХ, диаметром 25 мм 10 м 0,6   
29 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 50   
30 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 

нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) 
F207 (СИП) шт. 1   

31 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 50   
Раздел: Оборудование 

1 КРН-IV-10У шт 1   
2 ПКУ шт 1   
3 Разъединители внутренней установки РЛНД-10/630 с приводом шт. 2   
4 Разрядники РВО-10 Н, на напряжение 10 кВ шт. 9   
5 Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 

230АRT-03 PСSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный) шт. 2   
6 Трансформатор тока  ТОЛ 15/5 шт 6   
7 Трансформатор напряжения  ЗНОЛ-10 шт 3   

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением свыше 1 кВ 1 фазировка 6   
2 Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением 

до 11 кВ 1  ШТ. 3   
3 КРН-IV-10У 1  ШТ. 1   
4 

ПКУ 
1 

устройство 1   
5 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 11 кВ, 

с твердой изоляцией 1  ШТ. 6   
6 Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ 1  ШТ. 2   
7 Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника 1 измерение 9   
8 Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного 1 испытание 41   
9 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя 1 измерение 2   
10 Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 

20 м 1 измерение 2   
11 Определение удельного сопротивления грунта 1 измерение 2   
12 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами 100 точек 0,1   
 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по строительству объектов 
электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование претендента на участие в запросе цен с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес претендента на участие в запросе цен) 

предлагает заключить договор о выполнении работ по строительству КВЛ-10кВ от РП-4 до 
2КТПх250кВа в д. Федюково микрорайон Стрелковский, г.о. Подольск Московской 
области в соответствии с технико-коммерческим предложением, графиком выполнения работ, 
требованиями, установленными пунктом 7 раздела «Информационная карта запроса цен», и 
другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на 
общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 
______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, 
транспортные расходы, расходы, связанные со сдачей отчетов. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат.):   
_________________________________________________________________. 

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 
(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 

раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Ф.И.О. участника – 
физического лица, в том числе зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 
паспортные данные для участника – физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  
9.  Факс (с указанием кода города)  
10.  Адрес электронной почты   

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика с использованием своих материалов и по согласованию сторон с 
использованием материалов заказчика, а также провести все проектные работы и 
мероприятия по сдаче и подключению объектов электросетевого хозяйства. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Строительство 
КВЛ-10кВ от РП-4 до 2КТПх250кВа в д. Федюково микрорайон Стрелковский, г.о. 
Подольск Московской области. Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и 
являются неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Окончательный расчет производится Заказчиком в срок не позднее 90 

календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания Акта 
выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика, взносом наличных в кассу, либо иным способом (проведение зачета 
взаимных требований). 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 01 мая 2016 года. 

 



3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 
работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время строительству 
- Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
 

 



4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 

производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах Договора. 
 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 

 



меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

 



настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть расторгнут или изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

- на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. 
- в одностороннем порядке Заказчиком, при систематическом (два раза и более) 

виновном нарушении Подрядчиком условий настоящего договора, некачественном 
выполнении работ, выполнении работ в неполном объеме, либо нарушении сроков 
выполнения работ по вине Подрядчика. Указанные причины фиксируются в дефектном 
акте  и являются основанием для направления Подрядчику письма-уведомления об 
одностороннем расторжении договора. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 
Приложения к договору: 
       Приложение № 1 (Сметы на строительство объектов электросетевого хозяйства). 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 
 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 17.03.2016 )  
Номер извещения: 31603431774 

Наименование закупки: Строительство КВЛ-10кВ от РП-4 до 
2КТПх250кВа в д. Федюково 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Ремонтно-
строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, дом 
8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция плана 

185 

Предмет договора: Строительство КВЛ-10кВ от РП-4 до 
2КТПх250кВа в д. Федюково 

Начальная (максимальная) цена договора: 2 912 556.84 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

43.21.10.110 Работы 
по монтажу основных 
сетей 
электроосвещения и 
электроснабжения 
или электроарматуры, 
требующие 
специальной 
квалификации, в 
зданиях, сооружениях 
и на прочих 
строительных 
объектах 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  
Место поставки (адрес): д. Федюково, микрорайон Стрелковский, г.о. 

Подольск Московской области 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать 
в реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 



Извещение о проведении закупки  
Срок предоставления документации: с 18.03.2016 по 24.03.2016 

Место предоставления документации: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной документацией 
Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 24.03.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 25.03.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 25.03.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на строительство  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Строительство КЛ-10кВ от РП-4 до 2КТПх250кВа  в д. 
Федюково микрорайон Стрелковский, г.о. Подольск 
Московской области 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: д. Федюково, микрорайон 
Стрелковский, г.о. Подольск Московской области.  
   Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 15 
мая 2016 года. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

2 999 994,09 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч 
девятьсот девяносто четыре рубля 09 копеек). 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
строительству объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 Место, дата начала и 
окончания срока подачи 

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  

 



заявок   с 29 марта 2016 года по  
02 апреля 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 

- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-
правового характера) не менее 3-х специалистов по работе с 
высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в 
соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, 
утвержденным Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. 
№328н и с опытом работы данных специалистов в указанной 
области не менее 2-х лет. Для подтверждения наличия в штате 
таких работников должны быть представлены следующие 
документы: копии трудовых договоров, копии удостоверений о 
допуске к работе в электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, д.8А  
04 апреля 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 07 апреля 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
449 999 (Четыреста сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) 
рублей 11 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 

http://zakupki.gov.ru/


плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

 
 
 

Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями. 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Количе

ство 
1 2 3 4 

Раздел: Строительные работы 
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов 2  (0,4*0,8*1015=324,8м3) 100 м3 грунта 3,248 
2 

Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением 
стальными манжетами до 2 отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,036 
2,1 Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр 100 мм м -36 
2,2 Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр 150 мм м 36 
3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 100 м3 грунта 3,248 
4 

Разборка покрытий и оснований щебеночных 
100 м3 

конструкций 0,135 
5 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
100 м3 

конструкций 0,072 
6 Разборка бортовых камней на бетонном основании 100 м 0,2 
7 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле) 0,108 

7,1 Песок природный для строительных работ повышенной крупности и 
крупный м3 11,88 

8 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при 
укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 
МПа (1000 кгс/см2) однослойных 

1000 м2 
основания 0,09 

9 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к 
расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 

1000 м2 
основания 0,09 

10 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 
т/м3 

1000 м2 
покрытия 0,09 

11 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-
2,9 т/м3 

1000 м2 
покрытия 0,09 

12 

Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях 

100 м 
бортового 

камня 0,2 
13 Подготовка почвы для устройства  обыкновенного газона с внесением 

растительной земли слоем 15 см вручную 100 м2 9,25 
 



14 Посев газонов  обыкновенных вручную 100 м2 9,25 
14,
1 Семена газонных трав (смесь) кг 18,5 

Раздел: Монтажные работы 
1 

Устройство постели при одном кабеле в траншее 
100 М 

КАБЕЛЯ 10,15 
2 

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг 
100 М 

КАБЕЛЯ 9,79 
3 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,  масса 1 м кабеля до 6 кг 
100 М 

КАБЕЛЯ 0,36 
4 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, масса 1 м кабеля 

до 6 кг 
100 М 

КАБЕЛЯ 0,27 
5 Муфта концевая  для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение 

одной жилы до 185 мм2 1  ШТ. 2 
6 Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, 

сечение жил до 185 мм2 1  ШТ. 5 
7 Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного 

кабеля 
100 М 

КАБЕЛЯ 10,15 
8 Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения 

уплотнительной массой 
1 проход 

кабеля 2 
9 Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле 1  ШТ. 11 

Раздел: Материалы  
1 Кабели силовые на напряжение 10000 В  АСБл, с числом жил - 3 и сечением 

150 мм2 1000 М 1,063 
2 Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней 

установки 3КНТп-10 150-240 мм2 шт. 2 
3 Муфта термоусаживаемая соединительная  на напряжение до 10 кВ, марки 

СТп-10-3х(150-240) мм2 шт. 5 
4 Песок природный для строительных работ м3 81,2 
5 Лента сигнальная ЛСЭ 150 м 1015 

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением 

свыше 1 кВ 1 фазировка 3 
2 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ 1 испытание 1 
3 За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 

10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 500 м кабеля 2 
 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 
 
 
 

 



 
Требуемые характеристики материалов к техническому заданию 

№ Наименование 
материала 

Требуемые  характеристики 

1 Трубы 
хризотилцементные 
150 

Трубы хризотилцементные безнапорные , диаметр внутреннего 
сечения – 141, внешний – 161, толщина стенок трубы – 10 мм. 

2 Горячие 
асфальтобетонные 
смеси 

Горячие асфальтобетонные смеси плотные, мелкозернистые типа 
АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 

3 Горячие 
асфальтобетонные 
смеси 

Горячие асфальтобетонные смеси плотные, крупнозернистые типа АБ, 
плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. 
 

4 Песок Песок природный для строительных работ повышенной крупности 
или крупный 

5 Щебень (толщина 
покрытия 15 см) 
В ТЗ УСТРОЙСТВО 
ОСНОВАНИЙ 
ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. 

Щебень фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) 
однослойных. 

6 Кабели силовые  Кабели силовые на напряжение 10000 В  с числом жил - 3 и 
сечением 150 мм2 с алюминиевыми жилами в изоляции из 
пропитанной бумаги. Жила кабеля  многопроволочная, изоляция из 
бумаги , пропитанной специальным вязким составом. Каждая жила и 
общая поясная изоляция покрыта слоем бумажной изоляции. Броня 
кабеля обеспечивается слоем стальных лент. Наружный слой кабеля из 
битума и стекловолокна. 

7 Муфта кабельная 
концевая 

Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ 
внутренней установки. Предназначены для оконцевания 3-х 
жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, с 
броней из стальных лент, с общей алюминиевой или свинцовой 
оболочкой на напряжение 10 кВ. Сечение до 240 мм 

8 Муфта кабельная 
соединительная 

Муфта термоусаживаемая соединительная  на напряжение до 10 кВ, 
Муфта предназначена для соединения трехжильных силовых 
кабелей на напряжение  10 кВ с бумажной маслопропитанной 
изоляцией, с броней, в свинцовой или алюминиевой оболочке. 

9 Лента сигнальная Лента сигнальная  ЛСЭ 150 Лента сигнальная красного цвета с 
логотипом "Осторожно кабель" шириной 150мм Длина рулона-100м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по строительству объектов 
электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по строительству КЛ-10кВ от РП-
4 до 2КТПх250кВа в д. Федюково микрорайон Стрелковский, г.о. Подольск Московской 
области, указанные в извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ 
(_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов 
и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Строительство 
КЛ-10кВ от РП-4 до 2КТПх250кВа в д. Федюково микрорайон Стрелковский, г.о. 
Подольск Московской области. Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и 
являются неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 15 мая 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

 



3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время строительства 
- Производить работы в полном соответствии с проектно--сметной документацией 
и действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 

 



4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 

 



сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

 



уполномоченных лиц сторон; 
При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 

следующие принципы: 
изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 



 
Приложение № 1 к договору 

 № ________ от ___________ 2016 г. 
 
 
 

Смета 
 
 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Количе

ство Цена Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Раздел: Строительные работы 
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов 2  
(0,4*0,8*1015=324,8м3) 100 м3 грунта 3,248   

 

2 

Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с 
соединением стальными манжетами до 2 отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,036   

 

2,1 Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр 100 мм м -36    
2,2 Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр 150 мм м 36    
3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов 1 100 м3 грунта 3,248   
 

4 
Разборка покрытий и оснований щебеночных 

100 м3 
конструкций 0,135   

 

5 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 

100 м3 
конструкций 0,072   

 

6 Разборка бортовых камней на бетонном основании 100 м 0,2    
7 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из песка 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле) 0,108   

 

7,1 Песок природный для строительных работ повышенной 
крупности и крупный м3 11,88   

 

8 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-
70 мм при укатке каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) 
однослойных 

1000 м2 
основания 0,09   

 

9 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 
исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-
005-03 

1000 м2 
основания 0,09   

 

10 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 
АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 
покрытия 0,09   

 

11 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа 
АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 
покрытия 0,09   

 

12 

Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных 
покрытиях 

100 м 
бортового 

камня 0,2   

 

13 Подготовка почвы для устройства  обыкновенного газона с 
внесением растительной земли слоем 15 см вручную 100 м2 9,25   

 

14 Посев газонов  обыкновенных вручную 100 м2 9,25    
14,
1 Семена газонных трав (смесь) кг 18,5   

 

 



Раздел: Монтажные работы 
1 

Устройство постели при одном кабеле в траншее 
100 М 

КАБЕЛЯ 10,15   
 

2 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м 
до 6 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 9,79   

 

3 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,  масса 1 м кабеля до 
6 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,36   

 

4 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, 
масса 1 м кабеля до 6 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,27   

 

5 Муфта концевая  для 3-жильного кабеля напряжением до 10 
кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 1  ШТ. 2   

 

6 Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля 
напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 1  ШТ. 5   

 

7 Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной 
лентой одного кабеля 

100 М 
КАБЕЛЯ 10,15   

 

8 Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 
помещения уплотнительной массой 

1 проход 
кабеля 2   

 

9 Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных 
в земле 1  ШТ. 11   

 

Раздел: Материалы  
1 Кабели силовые на напряжение 10000 В  АСБл, с числом жил 

- 3 и сечением 150 мм2 1000 М 1,063   
 

2 Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ 
внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм2 шт. 2   

 

3 Муфта термоусаживаемая соединительная  на напряжение до 
10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2 шт. 5   

 

4 Песок природный для строительных работ м3 81,2    
5 Лента сигнальная ЛСЭ 150 м 1015    

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением свыше 1 кВ 1 фазировка 3   
 

2 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 
10 кВ 1 испытание 1   

 

3 За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля 
напряжением до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 500 м кабеля 2 

 

 

Итого по смете:  

 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 28.03.2016 )  
Номер извещения: 31603478006 

Наименование закупки: Строительство КЛ-10кВ от РП-4 до 
2КТПх250кВа в д. Федюково 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Ремонтно-
строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, дом 
8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция плана 

205 

Предмет договора: Строительство КЛ-10кВ от РП-4 до 
2КТПх250кВа в д. Федюково 

Начальная (максимальная) цена договора: 2 999 994.09 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

43.21.10.110 Работы 
по монтажу основных 
сетей 
электроосвещения и 
электроснабжения 
или электроарматуры, 
требующие 
специальной 
квалификации, в 
зданиях, сооружениях 
и на прочих 
строительных 
объектах 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  
Место поставки (адрес): д. Федюково, микрорайон Стрелковский, г.о. 

Подольск Московской области 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать 
в реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 



Извещение о проведении закупки  
Срок предоставления документации: с 29.03.2016 по 02.04.2016 

Место предоставления документации: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной документацией 
Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 02.04.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 04.04.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 04.04.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на строительство  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Строительство КЛ-0,4кВ от 2КТПх250кВа до очистных 
сооружений в д. Федюково микрорайон Стрелковский, г.о. 
Подольск Московской области 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: д. Федюково, микрорайон 
Стрелковский, г.о. Подольск Московской области.  
   Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 12 
мая 2016 года. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

1 634 742,11 (Один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи 
семьсот сорок два рубля 11 копеек). 
 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
строительству объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 Место, дата начала и 
окончания срока подачи 

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  

 



заявок   с 25 марта 2016 года по  
31 марта 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 

- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-
правового характера) не менее 3-х специалистов по работе с 
высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в 
соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, 
утвержденным Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. 
№328н и с опытом работы данных специалистов в указанной 
области не менее 2-х лет. Для подтверждения наличия в штате 
таких работников должны быть представлены следующие 
документы: копии трудовых договоров, копии удостоверений о 
допуске к работе в электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, д.8А  
01 апреля 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 05 апреля 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
245 211 (Двести сорок пять тысяч двести одиннадцать) рублей 32 
копейки. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями. 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Количе

ство 
1 2 3 4 

Раздел: Строительные работы 
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов 2  (0,6*0,8*445=213,6м3) 
100 м3 
грунта 2,136 

2 Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением 
стальными манжетами до 2 отверстий км 0,09 

3 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий км 0,04 
4 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 100 м3 2,136 
5 Разборка покрытий и оснований щебеночных 100 м3 0,03 
6 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 100 м3 0,016 
7 Разборка бортовых камней на бетонном основании 100 м 0,06 
8 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 100 м3 0,024 
8,1 Песок природный для строительных работ повышенной крупности и 

крупный м3 2,64 
9 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при 

укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 
МПа (1000 кгс/см2) однослойных 

1000 м2 
основания 0,02 

10 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценкам 27-04-005-
01 до 35 см 

1000 м2 
основания 0,02 

11 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 
т/м3 

1000 м2 
покрытия 0,02 

12 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-
2,9 т/м3 

1000 м2 
покрытия 0,02 

13 

Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях 

100 м 
бортового 

камня 0,06 
14 Подготовка почвы для устройства  обыкновенного газона с внесением 

растительной земли слоем 15 см вручную 100 м2 4,25 
15 Посев газонов  обыкновенных вручную 100 м2 4,25 
15,1 Семена газонных трав (смесь) кг 8,5 

Раздел: Монтажные работы 
1 

Устройство постели при одном кабеле в траншее 
100 М 

КАБЕЛЯ 4,45 
2 

На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 
100 М 

КАБЕЛЯ 4,45 
3 

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг 
100 М 

КАБЕЛЯ 4,63 
4 

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг 
100 М 

КАБЕЛЯ 3,4 
5 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,  масса 1 м кабеля до 3 кг 
100 М 

КАБЕЛЯ 0,27 
6 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м кабеля до 6 кг 
100 М 

КАБЕЛЯ 0,6 

 



7 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, масса 1 м кабеля 
до 3 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,3 

8 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, масса 1 м кабеля 
до 6 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,3 

9 Муфта концевая  для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной 
жилы до 70 мм2 1  ШТ. 4 

10 Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной 
жилы до 185 мм2 1  ШТ. 4 

11 Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного 
кабеля 

100 М 
КАБЕЛЯ 4,45 

12 Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого 
последующего 

100 М 
КАБЕЛЯ 4,45 

13 Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения 
уплотнительной массой 

1 проход 
кабеля 8 

14 Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле 1  ШТ. 10 
Раздел: Материалы  

1 Кабели силовые на напряжение 1000 В,  марки ААБл, с числом жил - 3 и 
сечением 50 мм2 1000 М 0,531 

2 Кабели силовые на напряжение 1000 В марки ААБл, с числом жил - 3 и 
сечением 185 мм2 1000 М 0,439 

3 Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-50 компл. 4 
4 Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-150 компл. 4 
5 Песок природный для строительных работ м3 53,4 
6 Лента сигнальная ЛСЭ 150  м 890 

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением 

до 1 кВ 1 фазировка 6 
2 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других 

линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 
к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям 1 линия 16 

3 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ 1 испытание 4 
 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 

Требуемые характеристики материалов к техническому заданию 
№ Наименование 

материала 
Требуемые  характеристики 

1 Асбестоцементная 
труба 

Асбестоцементная безнапорная труба  состоит из  асбеста, 
портландцемента и воды. Внутренний диаметр – 110мм, 
внешний диаметр – 118 мм, толщина стенки – 9 мм. 

2 Труба 
полиэтиленовая 

Труба полиэтиленовая низкого давления (ПНД).Диаметр по 
внешнему краю 110мм.Толщина стенки 10,0мм. Вес 1 
погонного метра 3,2кг 

 



3 Горячие 
асфальтобетонные 
смеси 

Горячие асфальтобетонные смеси плотные, мелкозернистые 
типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 

4 Песок Песок природный для строительных работ повышенной 
крупности или крупный 

5 Щебень Щебень фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) 
однослойных 

6 Кабели силовые  Кабели силовые на напряжение 1000 В,  с числом жил - 3 и 
сечением 50 мм2 Токопроводящая жила из мягкого алюминия, 
пропитанная изоляционная бумага, поясная бумажная 
пропитанная изоляция, экранированная лента, алюминиевая 
оболочка, ПВХ слой, внешняя оболочка ПВХ шланг. 

7 Кабели силовые Кабели силовые на напряжение 1000 В,  с числом жил - 3 и 
сечением 185 мм2 Токопроводящая жила из мягкого алюминия, 
пропитанная изоляционная бумага, поясная бумажная 
пропитанная изоляция, экранированная лента, алюминиевая 
оболочка, ПВХ слой, внешняя оболочка ПВХ шланг 

8 Муфта кабельная 
концевая 

Муфты концевые для 3-х или 4-х жильных кабелей с 
наконечником со срывными болтами, паянным узлом 
заземления, с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение 
до 1 кВ. Устанавливаются в помещениях всех категорий 
влажности и на открытом воздухе. Сечение до 50 мм 

9 Муфта кабельная 
концевая 

Муфты концевые для 3-х или 4-х жильных кабелей с 
наконечником со срывными болтами, паянным узлом 
заземления, с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение 
до 1 кВ. Устанавливаются в помещениях всех категорий 
влажности и на открытом воздухе. Сечение до 150мм 

10 Лента сигнальная Лента сигнальная  ЛСЭ 150 Лента сигнальная красного цвета с 
логотипом "Осторожно кабель" шириной 150мм Длина рулона-
100м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по строительству объектов 
электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от 
2КТПх250кВа до очистных сооружений в д. Федюково микрорайон Стрелковский, г.о. 
Подольск Московской области, указанные в извещении о проведении запроса цен, на общую 
сумму _________ (_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов 
и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Строительство 
КЛ-0,4кВ от 2КТПх250кВа до очистных сооружений в д. Федюково микрорайон 
Стрелковский, г.о. Подольск Московской области. Объём и стоимость работ 
перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 12 мая 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

 



3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время строительства 
- Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 

 



4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 

 



сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

 



уполномоченных лиц сторон; 
При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 

следующие принципы: 
изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика 

Заказчик вправе потребовать от поставщика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Количе

ство Цена Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Раздел: Строительные работы 
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов 2  
(0,6*0,8*445=213,6м3) 

100 м3 
грунта 2,136 

  

2 Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с 
соединением стальными манжетами до 2 отверстий км 0,09 

  

3 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 
отверстий км 0,04 

  

4 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 
грунтов 1 100 м3 2,136 

  

5 Разборка покрытий и оснований щебеночных 100 м3 0,03   
6 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 100 м3 0,016   
7 Разборка бортовых камней на бетонном основании 100 м 0,06   
8 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песка 100 м3 0,024 
  

8,1 Песок природный для строительных работ повышенной 
крупности и крупный м3 2,64 

  

9 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 
40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) 
однослойных 

1000 м2 
основания 0,02 

  

10 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к 
расценкам 27-04-005-01 до 35 см 

1000 м2 
основания 0,02 

  

11 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 
АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 
покрытия 0,02 

  

12 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых 
типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 
покрытия 0,02 

  

13 

Установка бортовых камней бетонных при 
цементобетонных покрытиях 

100 м 
бортового 

камня 0,06 

  

14 Подготовка почвы для устройства  обыкновенного газона 
с внесением растительной земли слоем 15 см вручную 100 м2 4,25 

  

15 Посев газонов  обыкновенных вручную 100 м2 4,25   
15,1 Семена газонных трав (смесь) кг 8,5   

Раздел: Монтажные работы 
1 

Устройство постели при одном кабеле в траншее 
100 М 

КАБЕЛЯ 4,45 
  

2 На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-
02-142-01 

100 М 
КАБЕЛЯ 4,45 

  

3 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 
1 м до 3 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 4,63 

  

4 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 
1 м до 6 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 3,4 

  

5 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,  масса 1 м кабеля 100 М 0,27   

 



до 3 кг КАБЕЛЯ 
6 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м кабеля 

до 6 кг 
100 М 

КАБЕЛЯ 0,6 
  

7 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам, масса 1 м кабеля до 3 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,3 

  

8 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам, масса 1 м кабеля до 6 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,3 

  

9 Муфта концевая  для 3-жильного кабеля напряжением 1 
кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 1  ШТ. 4 

  

10 Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением 1 
кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 1  ШТ. 4 

  

11 Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной 
лентой одного кабеля 

100 М 
КАБЕЛЯ 4,45 

  

12 Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной 
лентой каждого последующего 

100 М 
КАБЕЛЯ 4,45 

  

13 Герметизация проходов при вводе кабелей во 
взрывоопасные помещения уплотнительной массой 

1 проход 
кабеля 8 

  

14 Указатель месторасположения трассы кабелей, 
проложенных в земле 1  ШТ. 10 

  

Раздел: Материалы  
1 Кабели силовые на напряжение 1000 В,  марки ААБл, с 

числом жил - 3 и сечением 50 мм2 1000 М 0,531 
  

2 Кабели силовые на напряжение 1000 В марки ААБл, с 
числом жил - 3 и сечением 185 мм2 1000 М 0,439 

  

3 Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-50 компл. 4   
4 Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-

150 компл. 4 
  

5 Песок природный для строительных работ м3 53,4   
6 Лента сигнальная ЛСЭ 150  м 890   

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 Фазировка электрической линии или трансформатора с 

сетью напряжением до 1 кВ 1 фазировка 6 
  

2 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и электропотребителям 1 линия 16 

  

3 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением 
до 1 кВ 1 испытание 4 

  

Всего по смете:  
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 24.03.2016 )  
Номер извещения: 31603463880 

Наименование закупки: Строительство 4КЛ-0,4кВ от 2КТПх250кВа до 
очистных сооружений в д. Федюково 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Ремонтно-
строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, Октябрьский 
мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция плана 203 

Предмет договора: Строительство 4КЛ-0,4кВ от 2КТПх250кВа до 
очистных сооружений в д. Федюково 

Начальная (максимальная) цена 
договора: 1 634 742.11 Российский рубль 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

43.21.10.110 Работы 
по монтажу основных 
сетей 
электроосвещения и 
электроснабжения 
или электроарматуры, 
требующие 
специальной 
квалификации, в 
зданиях, сооружениях 
и на прочих 
строительных 
объектах 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  
Место поставки (адрес): д. Федюково, микрорайон Стрелковский, г.о. 

Подольск 
 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 25.03.2016 по 31.03.2016 
Место предоставления 
документации: 

Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления В соответствии с закупочной документацией 



Извещение о проведении закупки  
документации: 
Официальный сайт, на котором 
размещена документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи 
заявок (по местному времени): 31.03.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 01.04.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 01.04.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на строительство  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Строительство 2КЛ-6кВ от ЗТП-1758 до БКТП 2х630кВА в п. 
Знамя Октября поселения Рязановское г. Москва 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п. Знамя Октября поселения 
Рязановское г. Москва.  
   Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 15 
мая 2016 года. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

1 405 701,99 (Один миллион четыреста пять тысяч семьсот один 
рубль 99 копеек). 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
строительству объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 Место, дата начала и 
окончания срока подачи 

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  

 



заявок   с 29 марта 2016 года по  
02 апреля 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 

- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-
правового характера) не менее 3-х специалистов по работе с 
высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в 
соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, 
утвержденным Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. 
№328н и с опытом работы данных специалистов в указанной 
области не менее 2-х лет. Для подтверждения наличия в штате 
таких работников должны быть представлены следующие 
документы: копии трудовых договоров, копии удостоверений о 
допуске к работе в электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, д.8А  
04 апреля 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 07 апреля 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
210 855 (Двести десять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 30 
копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 

http://zakupki.gov.ru/


плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

 
 
 

Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями. 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Колич
ество 

1 2 3 4 
Раздел: Строительные работы 

1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 (0,6*0,8*240=115,2м3) 100 м3 1,152 

2 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С 
СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ДО 2-Х 
ОТВЕРСТИЙ км 0,432 

2,1 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 
ПРОХОДА, ММ, 100,  ММ м -432 

2,2 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 
ПРОХОДА, ММ, 150, ММ м 432 

3 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,  ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 1,152 
4 ПРОБИВКА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В 

БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ФУНДАМЕНТАХ ТОЛЩИНОЙ 0,4 М ДЛЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ 100 шт. 0,04 

5 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ И ГНЕЗД В СТЕНАХ БЕТОННЫХ, ПЛОЩАДЬ 
ЗАДЕЛКИ 0,2 М2 м3 0,4 

5,1 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 
КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В7,5 (М100); П3, ФРАКЦИЯ 5-20 м3 0,416 

6 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И 
ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 
СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ 100 м2 2,4 

6,1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 36 
7 ПОСЕВ ГАЗОНОВ  ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ 100 м2 2,4 
7,1 СЕМЕНА  ГАЗОННЫХ ТРАВ кг 9,6 

Раздел: Монтажные работы 
1 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ 100 м 2,4 
2 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ 

ДОБАВЛЯТЬ К ПОЗ. 8-74-1 100 м 2,4 
3 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, КАБЕЛЬ 

МАССОЙ: ДО 3 КГ 100 м 1,92 
4 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,  КАБЕЛЬ, МАССА 1 М: ДО 3 

КГ 100 м 2,88 
5 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ 
И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М: ДО 3 КГ 100 м 0,2 

 



6 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ТРАНШЕЕ, СИГНАЛЬНОЙ 
ЛЕНТОЙ 100 м 2,4 

7 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ТРАНШЕЕ,  СИГНАЛЬНОЙ 
ЛЕНТОЙ: КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ДОБАВЛЯТЬ К ПОЗ, 8-75-1 100 м 2,4 

8 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: 
ДО 120 ММ2 шт. 4 

9 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, 
СЕЧЕНИЕ: ДО 120 ММ2 шт. 2 

10 УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНОГО ПРОХОДА ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЙ 100 компл. 0,04 
11 УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ КАБЕЛЕЙ, 

ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ шт. 3 
Раздел: Материалы  

1 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПРОПИТАННОЙ 
БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В СВИНЦОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, НАПРЯЖЕНИЕ 
10000 В, МАРКА АСБЛ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х95 км 0,51 

2 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 
ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6, 10 КВ, БЕЗ 
НАКОНЕЧНИКОВ, ТИП 3КНТП 10-120, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 70-120 ММ2 шт. 4 

3 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ 
СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6, 10 КВ, БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, 
ТИП 3СТП 10-120, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 70-120 ММ2 компл. 2 

4 ЛЕНТА СИГНАЛЬАЯ м 480 
5 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ м3 28,8 
6 УПЛОТНИТЕЛИ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ, ТИП УКПТ компл. 4 
7 УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ И УКАЗАТЕЛИ: РЕПЕРЫ шт. 3 

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С 

СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ фазировка 6 
2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ испытание 2 

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Требуемые характеристики материалов к техническому заданию 
 

№ Наименование 
материала 

Требуемые  характеристики 

1 Асбестоцементная 
труба 

Асбестоцементная безнапорная труба  состоит из  асбеста, 
портландцемента и воды. Внутренний диаметр – 110мм, внешний 
диаметр – 118 мм, толщина стенки – 9 мм. 

2 Смеси бетонные Смеси бетонные БГС тяжелого бетона на гранитном щебне. Класс 
прочности В20, Фракция  5-20 

3 Песок Песок природный для строительных работ повышенной крупности 
или крупный 

4 Кабели силовые Кабели силовые на напряжение 10000 В,  с числом жил - 3 и 
сечением 95 мм2 Материал токопроводящей жилы – алюминий,  
материал изоляции токопроводящей жилы - бумажная изоляция, 
пропитанная вязким или нестекающим изоляционным 
пропиточным составом,  материал внешней изоляции - поясная 
изоляция из ПВХ пластиката,  материал экрана - 
электропроводящая бумага,  броня - стальные ленты, 
внешний покров - волокнистые материалы. 
Расчетная масса (Вес) в 1 км = 3523 кг 
Допустимый радиус изгиба = 10 внешних диаметров 
Срок службы составляет не менее 30 лет 
Диапазон температуры эксплуатации составляет -50С - +50С 

5 Муфта кабельная 
концевая 

Муфты термоусаживаемые кабельные концевые предназначены 
для оконцевания 3-x жильных силовых кабелей с бумажной 
маслопропитанной изоляцией на напряжение до 10 кВ и 
устанавливаются на открытом воздухе. Сечение до 120мм. 

6 Муфта кабельная 
соединительная 

Муфта соединительная предназначена для соединения 
трехжильных силовых кабелей на напряжение 6 и 10 кВ с 
бумажной маслопропитанной изоляцией, с броней, в свинцовой 
или алюминиевой оболочке на напряжение до 6 и 10 кВ.  Сечение 
от 70мм до 120мм 

7 Лента сигнальная Лента сигнальная  ЛСЭ 150 Лента сигнальная красного 
цвета с логотипом "Осторожно кабель" шириной 150мм Длина 
рулона-100м 

8 Уплотнители 
кабельных 
проходов 
термоусаживаемые 
(УКПТ) 

УКПТ предназначен для герметизации асбоцементных, 
пластиковых и стальных труб, используемых в качестве 
кабельных проходов для заведения кабелей через элементы 
конструкций зданий и сооружений.• Расширенный коэффициент 
усадки: от 3.5:1 до 4:1. 
Комплекты уплотнителей включают в себя термоусаживаемые 
трубки с клеевым подслоем и мастичные герметики. 
Устойчивы к ультрофиолетовому излучению и погодным 
условиям. 
При усадке клеевой подслой расплавляется, заполняет все 
неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность 
соединений. 

9 Указатели 
месторасположения 
трассы кабелей 

Столбик сигнальный используется для точной 
идентификации КЛ, проходящих в грунте. Представляет собой 
трубу с плоской верхней частью. Изготавливается из полиэтилена 
белого цвета. Контрастная черная разметка делает изделие более 
заметным. Высота составляет 1600мм. Информационная табличка 
прикреплена сверху с надписью «Осторожно кабель».  Табличка 
из желтого полиэтилена, защищенного от выгорания на солнце. 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по строительству объектов 
электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по строительству 2КЛ-6кВ от 
ЗТП-1758 до БКТП 2х630кВА в п. Знамя Октября поселения Рязановское г. Москва, 
указанные в извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ 
(_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов 
и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Строительство 
2КЛ-6кВ от ЗТП-1758 до БКТП 2х630кВА в п. Знамя Октября поселения 
Рязановское г. Москва. Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются 
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 15 мая 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

 



3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время строительства 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 

 



4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 

 



сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

 



уполномоченных лиц сторон; 
При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 

следующие принципы: 
изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Количе

ство Цена Сумма 

1 2 3 4 5 6 
Раздел: Строительные работы 

1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 
ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С 
ОТКОСАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 
(0,6*0,8*240=115,2м3) 100 м3 1,152     

2 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ 
МАНЖЕТАМИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ДО 2-Х 
ОТВЕРСТИЙ км 0,432     

2,1 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ, 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 100,  ММ м -432     

2,2 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ, 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 150, ММ м 432     

3 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,  ГРУППА 
ГРУНТОВ 1-3 100 м3 1,152     

4 ПРОБИВКА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ СКВОЗНЫХ 
ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И 
ФУНДАМЕНТАХ ТОЛЩИНОЙ 0,4 М ДЛЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ 100 шт. 0,04     

5 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ И ГНЕЗД В СТЕНАХ 
БЕТОННЫХ, ПЛОЩАДЬ ЗАДЕЛКИ 0,2 М2 м3 0,4     

5,1 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 
НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: 
В7,5 (М100); П3, ФРАКЦИЯ 5-20 м3 0,416     

6 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С 
ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 
СМ ВРУЧНУЮ 100 м2 2,4     

6,1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 36     
7 ПОСЕВ ГАЗОНОВ  ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ 100 м2 2,4     
7,1 СЕМЕНА  ГАЗОННЫХ ТРАВ кг 9,6     

Раздел: Монтажные работы 
1 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В 

ТРАНШЕЕ 100 м 2,4     
2 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: НА КАЖДЫЙ 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К ПОЗ. 8-
74-1 100 м 2,4     

3 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ 
ПОКРЫТИЙ, КАБЕЛЬ МАССОЙ: ДО 3 КГ 100 м 1,92     

4 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,  
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М: ДО 3 КГ 100 м 2,88     

5 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И 
ЛОТКАМ, КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА 
ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М: 
ДО 3 КГ 100 м 0,2     

6 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В 100 м 2,4     

 



ТРАНШЕЕ, СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ 
7 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В 

ТРАНШЕЕ,  СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ: КАЖДОГО 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ДОБАВЛЯТЬ К ПОЗ, 8-75-1 100 м 2,4     

8 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ, 
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 120 ММ2 шт. 4     

9 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  ДЛЯ КАБЕЛЯ, 
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 120 ММ2 шт. 2     

10 УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНОГО ПРОХОДА 
ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЙ 

100 
компл. 0,04     

11 УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ 
КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ шт. 3     

Раздел: Материалы  
1 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ 

ЖИЛАМИ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ В СВИНЦОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, 
НАПРЯЖЕНИЕ 10000 В, МАРКА АСБЛ, ЧИСЛО 
ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х95 км 0,51     

2 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ 
НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ 
КАБЕЛЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6, 10 КВ, БЕЗ 
НАКОНЕЧНИКОВ, ТИП 3КНТП 10-120, СЕЧЕНИЕ 
ЖИЛ 70-120 ММ2 шт. 4     

3 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ 
СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6, 10 КВ, 
БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ТИП 3СТП 10-120, 
СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 70-120 ММ2 компл. 2     

4 ЛЕНТА СИГНАЛЬАЯ м 480     
5 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ м3 28,8     
6 УПЛОТНИТЕЛИ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ, ТИП 

УКПТ компл. 4     
7 УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ И УКАЗАТЕЛИ: 

РЕПЕРЫ шт. 3     
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ 
ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ 
СВЫШЕ 1 КВ фазировка 6     

2 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ 
ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ 
СВЫШЕ 1 КВ фазировка 6     

Итого по смете:   
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 28.03.2016 )  
Номер извещения: 31603478014 

Наименование закупки: Строительство 2КЛ-6кВ от ЗТП-1758 до 
БКТП2х630кВа в п. Знамя Октября 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Ремонтно-
строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, дом 
8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция плана 

206 

Предмет договора: Строительство 2КЛ-6кВ от ЗТП-1758 до 
БКТП2х630кВа в п. Знамя Октября 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 405 701.99 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

43.21.10.110 Работы 
по монтажу основных 
сетей 
электроосвещения и 
электроснабжения 
или электроарматуры, 
требующие 
специальной 
квалификации, в 
зданиях, сооружениях 
и на прочих 
строительных 
объектах 

43.21 Производство 
электромонтажных 
работ 

Комплект 1.00  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  
Место поставки (адрес): п. Знамя Октября поселения Рязановское г. 

Москва 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать 
в реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 



Извещение о проведении закупки  
Срок предоставления документации: с 29.03.2016 по 02.04.2016 

Место предоставления документации: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной документацией 
Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 02.04.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 04.04.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 04.04.2016 10:00 

Место: 
Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ между домами 15 и 16 в п. 
Молодежный г.о. Подольск 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п. Молодежный г.о. Подольск 
Московская область.  
   Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 13 
июня 2016 года. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

260 963,07 (Двести шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят три 
рубля 07 копеек). 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 13 мая 2016 года по  

 



19 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н и с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск, мкрн. Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский 
мост, д.8А  
20 мая 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 24 мая 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
39 144 (Тридцать девять тысяч сто сорок четыре) рубля 46 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 Сведения о валюте, 
используемой для Рубли РФ 
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формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

 
 
 

Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Количе

ство 
Приме
чание 

1 2 3 4 5 
Раздел: Строительные работы 

1 Планировка участка вручную 100 м2 0,45   
2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов 2 (0,4*0,8*45=14,4м3) 
100 м3 
грунта 0,144   

3 Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с 
соединением стальными манжетами до 2 отверстий 1 км 0,016   

3,1 Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр 
условного прохода 100 мм м -16   

3,2 Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр 
условного прохода 150 мм м 16   

4 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 
грунтов 1 

100 м3 
грунта 0,144   

5 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм 
отверстий площадью до 100 см2 

100 
отверстий 0,02   

6 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2 

1 м3 
заделки 0,2   

7 Разборка покрытий и оснований щебеночных 100 м3 0,02   
8 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с 

помощью молотков отбойных 100 м3 0,01   
9 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песка 100 м3 0,024   
9,1 Песок природный для строительных работ средний м3 2,64   
10 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 

40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) 
однослойных 

1000 м2 
основания 0,008   

11 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 
исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-
005-03 

1000 м2 
основания 0,008   

12 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного 
толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2 100 м2 0,08   

13 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную 
при густой поросли 100 м2 0,45   

14 Подготовка почвы для устройства  газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см вручную 100 м2 0,45   

15 Посев газонов   вручную 100 м2 0,45   
15,1 Семена газонных трав (смесь) кг 0,9   

Раздел: Демонтажные работы 

 



1 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 
м до 3 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,37   

2 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, 
масса 1 м кабеля до 3 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,08   

3 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 
м кабеля до 3 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,23   

4 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 
напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 1  ШТ. 2   

5 Трансформатор тока напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 3   
6 Кабельные наконечники 100 шт. 0,32   

Раздел: Монтажные работы 
1 

Устройство постели при одном кабеле в траншее 
100 М 

КАБЕЛЯ 0,45   
2 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 

м до 3 кг 
100 М 

КАБЕЛЯ 0,37   
3 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,  масса 1 м кабеля 

до 3 кг 
100 М 

КАБЕЛЯ 0,08   
4 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 

м кабеля до 3 кг 
100 М 

КАБЕЛЯ 0,23   
5 Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной 

лентой одного кабеля одного кабеля 
100 М 

КАБЕЛЯ 0,45   
6 Муфта концевая  для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, 

сечение одной жилы до 185 мм2 1  ШТ. 2   
7 Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения 

уплотнительной массой 
1 проход 

кабеля 2   
8 Указатель месторасположения трассы кабелей, 

проложенных в земле 1  ШТ. 1   
9 Трансформатор тока напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 3   
10 Кабельные наконечники 100 шт. 0,32   

Раздел: Материалы  
1 Кабель силовой, марки АВБбШв с числом жил - 4 и 

сечением 95 мм2 1000 М 0,069   
2 Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля  на 

напряжение до 1 кВ марки Стп4-70/120 компл. 2   
3 Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно 

кабель» ЛСЭ-300 (100 мх300 мм) шт. 0,5   
4 Песок природный для строительных работ м3 3,6   
5 Уплотнитель стеновой диаметром 160 мм шт. 2   
6 Реперы шт. 1   
7 Трансформатор тока Т-0,66 300/5 шт. 3   
8 Наконечники кабельные для электротехнических установок шт. 32   

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 Фазировка электрической линии или трансформатора с 

сетью напряжением до 1 кВ 
1 

фазировка 3   
2 Поиск и определение места повреждения кабеля с 

прожигом, длина кабеля до 500 м 1 кабель 1   
3 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением 

до 1 кВ 
1 

испытание 2   
4 Трансформатор тока измерительный выносной 

напряжением до 1 кВ 1  ШТ. 3   
5 Испытание первичной обмотки трансформатора 

измерительного 
1 

испытание 3   
6 Испытание вторичной обмотки трансформатора 1 3   

 



измерительного испытание 
 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по капитальному ремонту КЛ-
0,4кВ между домами 15 и 16 в п. Молодежный г.о. Подольск, Московская область, 
указанные в извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ 
(_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов 
и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на 
объектах Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт 
КЛ-0,4кВ между домами 15 и 16 в п. Молодежный г.о. Подольск, Московская 
область. Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой 
частью настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится на основании 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не позднее 
90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 13 июня 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 



 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время производства работ 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 

производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах Договора. 

 



 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика  о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 

 



календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 

 



изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 
сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 12.05.2016 )  
Номер извещения: 31603650104 

Наименование закупки: Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ между 
домами 15 и 16 в п. Молодежный 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 291 

Предмет договора: Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ между 
домами 15 и 16 в п. Молодежный 

Начальная (максимальная) цена договора: 260 963.07 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): г.о. Подольск 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 13.05.2016 по 19.05.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 



Извещение о проведении закупки  
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 19.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 20.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 20.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт КЛ-6кВ с ПС-319 ф.№8 до РП-2 мкрн. 
Львовский г.о. Подольск Московской области 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) 

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: мкрн. Львовский г.о. Подольск 
Московской области.  
   Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
заключения договора. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

496 865,74 (Четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот 
шестьдесят пять) рублей 74 коп. 
 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
-оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
строительству объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая 
НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на 
проектные работы, согласования, коэффициенты дефляции и 
зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. Исполнитель не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 24 мая 2016 года по  
28 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 

 



в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно,  
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Постановлением Минтруда России от 05 января 2001 г. № 3 и 
Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- по желанию участника иные сведения. 
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Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
30 мая 2016 года в 10:00 

15 Место и срок размещения Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


протокола подведения 
итогов Запроса цен 

официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 02 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
74 529,86 (Семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать девять) 
рублей 86 копеек. 
Порядок внесения денежных средств  в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок.  
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 
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Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
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Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 

заинтересованными организациями. 
 
 
 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения Количество 

1 2 3 4 
1 Планировка участка вручную 100 м2 2,5 
2 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов 2 (0,4*0,8*250=80м3) 100 м3 грунта 0,8 

3 Устройство трубопроводов из 
хризотилцементных труб с соединением 
стальными манжетами до 2 отверстий 1 км 0,06 

3,1 Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, 
диаметр условного прохода 100 мм м -60 

3,2 Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, 
диаметр условного прохода 150 мм м 60 

4 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов 1 100 м3 грунта 0,8 

5 Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных 100 м3 0,024 

6 Разборка покрытий и оснований щебеночных 100 м3 0,045 
7 Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песка 100 м3 0,09 
7,1 Песок природный для строительных работ 

средний м3 9,9 
8 Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных 

1000 м2 
основания 0,03 

9 На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам 27-04-
005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 

1000 м2 
основания 0,03 

10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 
однослойного толщиной 80 мм площадью 
ремонта до 25 м2 100 м2 0,3 

11 Расчистка площадей от кустарника и 
мелколесья вручную при густой поросли 100 м2 2,5 

12 Подготовка почвы для устройства  газона с 
внесением растительной земли слоем 15 см 
вручную 100 м2 2,5 

13 Посев газонов   вручную 100 м2 2,5 
13,1 Семена газонных трав (смесь) кг 5 
1 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м до 6 кг 100 М КАБЕЛЯ 2,2 
2 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,  

масса 1 м кабеля до 6 кг 100 М КАБЕЛЯ 0,3 
3 Муфта соединительная для 3-4-жильного 

кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 1  ШТ. 4 
 



120 мм2 

1 Устройство постели при одном кабеле в 
траншее 100 М КАБЕЛЯ 2,5 

2 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м до 6 кг 100 М КАБЕЛЯ 2,2 

3 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,  
масса 1 м кабеля до 6 кг 100 М КАБЕЛЯ 0,3 

4 Покрытие кабеля, проложенного в траншее 
сигнальной лентой одного кабеля одного 
кабеля 100 М КАБЕЛЯ 2,5 

5 Муфта соединительная  для 3-4-жильного 
кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 
120 мм2 1  ШТ. 2 

6 Указатель месторасположения трассы 
кабелей, проложенных в земле 1  ШТ. 3 

1 Кабели силовые на напряжение 10000 В для 
прокладке в земле с алюминиевыми жилами с 
одним слоем пластмассовых лент марки 
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 1000 М 0,255 

2 Муфта термоусаживаемая соединительная 
для кабеля на напряжение до 10 кВ марки 
Стп10-70/120 компл. 2 

3 Лента сигнальная «Электро» с логотипом 
«Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (100 мх300 мм) шт. 2,5 

4 Песок природный для строительных работ м3 30 
5 Реперы шт. 3 
1 Поиск и определение места повреждения 

кабеля с прожигом, длина кабеля до 1000 м 1 кабель 1 
2 Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением свыше 
1 кВ 1 фазировка 6 

3 Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением до 10 кВ 1 испытание 2 

 
 

Требуемые характеристики материалов к техническому заданию 
 
№ Наименование материала Требуемые  характеристики 
1 Асбестоцементная труба 

Асбестоцементная безнапорная труба  состоит из  
асбеста, портландцемента и воды. Внутренний 
диаметр – 150мм, внешний диаметр – 141 мм, 
толщина стенки – 9 мм. 

2 Песок Песок природный для строительных работ 
средней крупности 

3 Лента сигнальная Лента сигнальная  ЛСЭ 150 Лента сигнальная 
красного цвета с логотипом "Осторожно кабель" 
шириной 150мм Длина рулона-100м 

4 Кабели силовые АСБл с числом 
жил - 3 и сечением 120 мм2 

Обозначение АСБл расшифровывается 
следующим образом: 
«А» - кабель с жилой из алюминия; 
«С» - в оболочке из свинца; 
«Б» - с дополнительной ленточной защитой-
бронёй; 

 



«л» - с лентой из лавсана. Кабели силовые на 
напряжение 10000 В для прокладке в земле, с 
числом жил - 3 и сечением 120 мм2. 

5 Указатели месторасположения 
трассы кабелей (РЕПЕРЫ) 

Столбик сигнальный используется для точной 
идентификации КЛ, проходящих в грунте. 
Представляет собой трубу с плоской верхней 
частью. Изготавливается из полиэтилена белого 
цвета. Контрастная черная разметка делает 
изделие более заметным. Высота составляет 
1600мм. Информационная табличка прикреплена 
сверху с надписью «Осторожно кабель».  
Табличка из желтого полиэтилена, защищенного 
от выгорания на солнце. 

6 Муфта соединительная Соединительные кабельные муфты 
предназначены для соединения 3-х жильных 
силовых кабелей с бумажной маслопропитанной 
изоляцией, с броней или без брони, с общей 
алюминиевой или свинцовой оболочкой на 
напряжение 6 и 10 кВ сечением кабеля  70-120мм. 
Используются для кабелей, проложенных в 
тоннелях, кабельных коллекторах, грунте — без 
ограничения по уровню прокладки 

7 Щебень Щебень фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)  

 
 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по Капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование претендента на участие в запросе цен с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес претендента на участие в запросе цен) 

предлагает заключить договор о выполнении работ по капитальному ремонту КЛ-6кВ с ПС-
319 ф.№8 до РП-2 мкрн. Львовский г.о. Подольск Московской области в соответствии с 
технико-коммерческим предложением, графиком выполнения работ, требованиями, 
установленными пунктом 7 раздела «Информационная карта запроса цен», и другими 
документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую 
сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 
______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, 
транспортные расходы, расходы, связанные со сдачей отчетов. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат.):   
_________________________________________________________________. 

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 
(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 

раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Ф.И.О. участника – 
физического лица, в том числе зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 
паспортные данные для участника – физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  
9.  Факс (с указанием кода города)  
10.  Адрес электронной почты   

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика с использованием своих материалов и по согласованию сторон с 
использованием материалов заказчика, а также провести все проектные работы и 
мероприятия по сдаче и подключению объектов электросетевого хозяйства. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный 
ремонт КЛ-6кВ с ПС-319 ф.№8 до РП-2 мкрн. Львовский г.о. Подольск Московской 
области. Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой 
частью настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работы, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Окончательный расчет производится Заказчиком в срок не позднее 90 

календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания Акта 
выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика, взносом наличных в кассу, либо иным способом (проведение зачета 
взаимных требований). 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора. 

 



3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 
работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время строительству 
- Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности; 
- Акт о технологическом присоединении; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
 

 



4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 

производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах Договора. 
 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 

 



меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

 



настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть расторгнут или изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

- на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. 
- в одностороннем порядке Заказчиком, при систематическом (два раза и более) 

виновном нарушении Подрядчиком условий настоящего договора, некачественном 
выполнении работ, выполнении работ в неполном объеме, либо нарушении сроков 
выполнения работ по вине Подрядчика. Указанные причины фиксируются в дефектном 
акте  и являются основанием для направления Подрядчику письма-уведомления об 
одностороннем расторжении договора. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 
Приложения к договору: 
       Приложение № 1 (Сметы на строительство объектов электросетевого хозяйства). 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 
 
 

Смета 
№ 
п/п Наименование работ и затрат 

Единица 
измерени

я 

Количест
во Цена Сумма 

1 2 3 4 5 6 
1 Планировка участка вручную 100 м2 2,5   
2 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа грунтов 
2 (0,4*0,8*250=80м3) 

100 м3 
грунта 0,8 

  

3 Устройство трубопроводов из 
хризотилцементных труб с 
соединением стальными манжетами 
до 2 отверстий 1 км 0,06 

  

3,1 Трубы хризотилцементные 
безнапорные БНТ, диаметр 
условного прохода 100 мм м -60 

  

3,2 Трубы хризотилцементные 
безнапорные БНТ, диаметр 
условного прохода 150 мм м 60 

  

4 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов 1 

100 м3 
грунта 0,8 

  

5 Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных с помощью 
молотков отбойных 100 м3 0,024 

  

6 Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 0,045 

  

7 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из 
песка 100 м3 0,09 

  

7,1 Песок природный для строительных 
работ средний м3 9,9 

  

8 Устройство оснований толщиной 15 
см из щебня фракции 40-70 мм при 
укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) 
однослойных 

1000 м2 
основани

я 0,03 

  

9 На каждый 1 см изменения толщины 
слоя добавлять или исключать к 
расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-
02, 27-04-005-03 

1000 м2 
основани

я 0,03 

  

10 Ремонт асфальтобетонного покрытия 
дорог однослойного толщиной 80 мм 
площадью ремонта до 25 м2 100 м2 0,3 

  

11 Расчистка площадей от кустарника и 
мелколесья вручную при густой 
поросли 100 м2 2,5 

  

12 Подготовка почвы для устройства  
газона с внесением растительной 
земли слоем 15 см вручную 100 м2 2,5 

  

13 Посев газонов   вручную 100 м2 2,5   
13,1 Семена газонных трав (смесь) кг 5   

 



1 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях 
без покрытий, масса 1 м до 6 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 2,2 

  

2 Кабель до 35 кВ в проложенных 
трубах,  масса 1 м кабеля до 6 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,3 

  

3 Муфта соединительная для 3-4-
жильного кабеля напряжением до 10 
кВ, сечение жил до 120 мм2 1  ШТ. 4 

  

1 Устройство постели при одном 
кабеле в траншее 

100 М 
КАБЕЛЯ 2,5 

  

2 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях 
без покрытий, масса 1 м до 6 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 2,2 

  

3 Кабель до 35 кВ в проложенных 
трубах,  масса 1 м кабеля до 6 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,3 

  

4 Покрытие кабеля, проложенного в 
траншее сигнальной лентой одного 
кабеля одного кабеля 

100 М 
КАБЕЛЯ 2,5 

  

5 Муфта соединительная  для 3-4-
жильного кабеля напряжением до 10 
кВ, сечение жил до 120 мм2 1  ШТ. 2 

  

6 Указатель месторасположения 
трассы кабелей, проложенных в 
земле 1  ШТ. 3 

  

1 Кабели силовые на напряжение 
10000 В для прокладке в земле с 
алюминиевыми жилами с одним 
слоем пластмассовых лент марки 
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 
120 мм2 1000 М 0,255 

  

2 Муфта термоусаживаемая 
соединительная для кабеля на 
напряжение до 10 кВ марки Стп10-
70/120 компл. 2 

  

3 Лента сигнальная «Электро» с 
логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-
300 (100 мх300 мм) шт. 2,5 

  

4 Песок природный для строительных 
работ м3 30 

  

5 Реперы шт. 3   
1 Поиск и определение места 

повреждения кабеля с прожигом, 
длина кабеля до 1000 м 1 кабель 1 

  

2 Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью 
напряжением свыше 1 кВ 

1 
фазировк

а 6 

  

3 
Испытание кабеля силового длиной 
до 500 м напряжением до 10 кВ 

1 
испытани

е 2 

  

 
 
 
 

 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 23.05.2016 )  
Номер извещения: 31603688069 

Наименование закупки: Капитальный ремонт КЛ-6кВ с ПС-
319 ф.8 до РП-2 в мкрн. Львовский 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский 
мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 292 

Предмет договора: Капитальный ремонт КЛ-6кВ с ПС-
319 ф.8 до РП-2 в мкрн. Львовский 

Начальная (максимальная) цена договора: 496 865.74 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): мкрн. Львовский, г.о. Подольск 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 24.05.2016 по 28.05.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 



Извещение о проведении закупки  
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 28.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 30.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 30.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
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                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт КЛ-10кВ от РТП-7 до КТП-1718 вблизи 
д. Прохорово Чеховского района  Московской области 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) 

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: вблизи д. Прохорово Чеховского 
района  Московской области   Условия: Работы осуществляются в 
соответствии с проектом договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
заключения договора. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

936 485,87 (Девятьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемьдесят 
пять) рублей 87 коп. 
 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме в рублях 
Российской Федерации. 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
строительству объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работы, стоимость 
материалов, налогов, включая НДС, сборов и другие обязательные 
платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, 
связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию.  Подрядчик 
не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо 
дополнительных затрат. 

11 Порядок, место, дата начала 
и дата окончания срока 

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  

 



подачи заявок  с 27 мая 2016 года по  
  02 июня 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
закупки  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 44-фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 
18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно,  
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, 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 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 
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 
Перечень документов, 
представляемых 
участниками в составе 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 

 



заявки на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
03 июня 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 06 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
140 472,90 (Сто сорок тысяч четыреста семьдесят два) рубля 90 
копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  

 

http://www.zakupki.gov.ru/


Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок.  
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

 



26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 

заинтересованными организациями. 
  

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения 

Объем/ 
Количество 

 
1 2 3 4 
1 Планировка участка вручную 100 м2 3,9 
2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов 2 
(0,4*0,8*390=124,8м3) 

100 м3 
грунта 1,12 

3 Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с 
соединением стальными манжетами до 2 отверстий 1 км 0,04 

3,1 Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр 
условного прохода 100 мм м -40 

3,2 Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр 
условного прохода 150 мм м 40 

4 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 
грунтов 1 

100 м3 
грунта 1,12 

5 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с 
помощью молотков отбойных 100 м3 0,01 

6 Разборка покрытий и оснований щебеночных 100 м3 0,03 
7 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песка 100 м3 0,0329 
7,1 Песок природный для строительных работ средний м3 6,6 
8 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 

фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 
кгс/см2) однослойных 

1000 м2 
основания 0,02 

9 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 
исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-
005-03 

1000 м2 
основания 0,02 

10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 
однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 
м2 100 м2 0,2 

11 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
вручную при густой поросли 100 м2 3,5 

12 Подготовка почвы для устройства  газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см вручную 100 м2 3,5 

13 Посев газонов   вручную 100 м2 3,5 
13,1 Семена газонных трав (смесь) кг 7 

1 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 
1 м до 9 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 3,7 

2 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м кабеля 
до 9 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,2 

3 Муфта соединительная  для 3-4-жильного кабеля 
напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 1  ШТ. 6 

1 
Устройство постели при одном кабеле в траншее 

100 М 
КАБЕЛЯ 3,9 

2 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 
1 м до 9 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 3,7 

 



3 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,  масса 1 м 
кабеля до 9 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,2 

4 Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной 
лентой одного кабеля одного кабеля 

100 М 
КАБЕЛЯ 3,9 

5 Муфта соединительная  для 3-4-жильного кабеля 
напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 1  ШТ. 3 

6 Указатель месторасположения трассы кабелей, 
проложенных в земле 1  ШТ. 5 

1 Кабели силовые на напряжение 10000 В марки АСБл, с 
числом жил - 3 и сечением 240 мм2 1000 М 0,398 

2 Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с 
на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 компл. 3 

3 Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно 
кабель» ЛСЭ-300 (100 мх300 мм) шт. 3,9 

4 Песок природный для строительных работ м3 31,2 
5 Реперы шт. 5 
1 Поиск и определение места повреждения кабеля с 

прожигом, длина кабеля до 1000 м 1 кабель 1 
2 Поиск и определение места повреждения кабеля с 

прожигом, длина кабеля за каждые последующие 500 м 
добавлять к расценке 01-11-001-02 

500 м 
кабеля 1 

3 Фазировка электрической линии или трансформатора с 
сетью напряжением свыше 1 кВ 1 фазировка 6 

4 Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением до 10 кВ 1 испытание 2 

 
 

 
 
 

Требуемые характеристики материалов к техническому заданию 
 
№ Наименование материала Требуемые  характеристики 
1 Асбестоцементная труба 

Асбестоцементная безнапорная труба  состоит из  
асбеста, портландцемента и воды. Внутренний 
диаметр – 150мм, внешний диаметр – 141 мм, 
толщина стенки – 9 мм. 

2 Песок Песок природный для строительных работ 
средней крупности 

3 Лента сигнальная Лента сигнальная  ЛСЭ 150 Лента сигнальная 
красного цвета с логотипом "Осторожно кабель" 
шириной 150мм Длина рулона-100м 

4 Кабели силовые АСБл с числом 
жил - 3 и сечением 240 мм2 

Обозначение АСБл расшифровывается 
следующим образом: 
«А» - кабель с жилой из алюминия; 
«С» - в оболочке из свинца; 
«Б» - с дополнительной ленточной защитой-
бронёй; 
«л» - с лентой из лавсана. Кабели силовые на 
напряжение 10000 В для прокладке в земле, с 
числом жил - 3 и сечением 240 мм2. 

5 Указатели месторасположения 
трассы кабелей (РЕПЕРЫ) 

Столбик сигнальный используется для точной 
идентификации КЛ, проходящих в грунте. 

 



Представляет собой трубу с плоской верхней 
частью. Изготавливается из полиэтилена белого 
цвета. Контрастная черная разметка делает 
изделие более заметным. Высота составляет 
1600мм. Информационная табличка прикреплена 
сверху с надписью «Осторожно кабель».  
Табличка из желтого полиэтилена, защищенного 
от выгорания на солнце. 

6 Муфта соединительная Соединительные кабельные муфты 
предназначены для соединения 3-х жильных 
силовых кабелей с бумажной маслопропитанной 
изоляцией, с броней или без брони, с общей 
алюминиевой или свинцовой оболочкой на 
напряжение  10 кВ сечением кабеля  150-240мм. 
Используются для кабелей, проложенных в 
тоннелях, кабельных коллекторах, грунте — без 
ограничения по уровню прокладки 

7 Щебень Щебень фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)  

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на новое оборудование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника (по возможности) 
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по Капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru документацию по проведению запроса цен, 
и принимая установленные в них требования и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес претендента на участие в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на: выполнение работ по капитальному ремонту КЛ-
10кВ от РТП-7 до КТП-1718 вблизи д.Прохорово Чеховского района  Московской области 
указанные в извещении о проведении запроса цен,  в соответствии с технико-коммерческим 
предложением, графиком выполнения работ, требованиями, установленными пунктом 7 раздела 
«Информационная карта запроса цен», и другими документами, являющимися неотъемлемыми 
приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ 
(_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (В цену договора включены: стоимость работы, стоимость материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения 
каких-либо дополнительных затрат):    

 
_________________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаем, что ________________________________ (наименование 

участника) соответствует требованиям предъявляемым к участникам закупки, в том 
числе: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно федеральным законам № 44-
фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов работ: III. Виды работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей 
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно,  
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном КоАП РФ, 
на день подачи заявки на участие в закупке; 
- Отсутствие у ________________________________ (наименование участника) 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. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового характера) не менее 3-х 
специалистов по работе с высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии 
с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с 
опытом работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. (копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в электроустановках, копии трудовых 
книжек прилагаются) 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения закупки путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем: 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на 
объектах Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный 
ремонт КЛ-10кВ от РТП-7 до КТП-1718 вблизи д. Прохорово Чеховского района  
Московской области. Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются 
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Цена договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС (18 %) 
_______руб. и является твердой. 
В цену договора включены: стоимость работы, стоимость материалов, налогов, включая 
НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика 
возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по договору осуществляется 
в рублях Российской Федерации. 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 

 



Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время выполнения работ: 
- Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 

 



4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 

ответственных за обеспечение проведения работ. 
5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 

качеством выполняемых работ. 
5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 

соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 
5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 

данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 

 



сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере 0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор может быть изменен: 
- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

уполномоченных лиц сторон; 
При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 

следующие принципы: 
изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

 



изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

Если при исполнении договора подрядчик допускает невыполнение принятых им 
договорных обязательств, приведшее к неисполнению плановых показателей, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке уменьшить объем работ, предусмотренный договором, 
и/или полностью расторгнуть договор и на оставшийся объем невыполненных работ 
выбрать иного подрядчика, используя любые способы закупок, предусмотренные 
Положением о закупке товаров, работ, услуг. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 (Смета). 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  
п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

 
 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
Смета 

 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения 

Объем/ 
Количест

во 
Цена Сумма 

1 2 3 4   
1 Планировка участка вручную 100 м2 3,9   
2 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 2 
(0,4*0,8*390=124,8м3) 

100 м3 
грунта 1,12 

  

3 Устройство трубопроводов из 
хризотилцементных труб с соединением 
стальными манжетами до 2 отверстий 1 км 0,04 

  

3,1 Трубы хризотилцементные безнапорные 
БНТ, диаметр условного прохода 100 мм м -40 

  

3,2 Трубы хризотилцементные безнапорные 
БНТ, диаметр условного прохода 150 мм м 40 

  

4 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов 1 

100 м3 
грунта 1,12 

  

5 Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных 100 м3 0,01 

  

6 Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 0,03 

  

7 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из 
песка 100 м3 0,0329 

  

7,1 Песок природный для строительных 
работ средний м3 6,6 

  

8 Устройство оснований толщиной 15 см 
из щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа 
(1000 кгс/см2) однослойных 

1000 м2 
основания 0,02 

  

9 На каждый 1 см изменения толщины 
слоя добавлять или исключать к 
расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 
27-04-005-03 

1000 м2 
основания 0,02 

  

10 Ремонт асфальтобетонного покрытия 
дорог однослойного толщиной 80 мм 
площадью ремонта до 25 м2 100 м2 0,2 

  

11 Расчистка площадей от кустарника и 
мелколесья вручную при густой поросли 100 м2 3,5 

  

12 Подготовка почвы для устройства  
газона с внесением растительной земли 
слоем 15 см вручную 100 м2 3,5 

  

13 Посев газонов   вручную 100 м2 3,5   
13,1 Семена газонных трав (смесь) кг 7   
1 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м до 9 кг 
100 М 

КАБЕЛЯ 3,7 
  

2 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
масса 1 м кабеля до 9 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,2 

  

3 Муфта соединительная  для 3-4-
жильного кабеля напряжением до 10 кВ, 1  ШТ. 6 

  

 



сечение жил до 240 мм2 

1 Устройство постели при одном кабеле в 
траншее 

100 М 
КАБЕЛЯ 3,9 

  

2 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м до 9 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 3,7 

  

3 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,  
масса 1 м кабеля до 9 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,2 

  

4 Покрытие кабеля, проложенного в 
траншее сигнальной лентой одного 
кабеля одного кабеля 

100 М 
КАБЕЛЯ 3,9 

  

5 Муфта соединительная  для 3-4-
жильного кабеля напряжением до 10 кВ, 
сечение жил до 240 мм2 1  ШТ. 3 

  

6 Указатель месторасположения трассы 
кабелей, проложенных в земле 1  ШТ. 5 

  

1 Кабели силовые на напряжение 10000 В 
марки АСБл, с числом жил - 3 и 
сечением 240 мм2 1000 М 0,398 

  

2 Муфта термоусаживаемая 
соединительная для кабеля с на 
напряжение до 10 кВ марки Стп10-
150/240 компл. 3 

  

3 Лента сигнальная «Электро» с 
логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-300 
(100 мх300 мм) шт. 3,9 

  

4 Песок природный для строительных 
работ м3 31,2 

  

5 Реперы шт. 5   
1 Поиск и определение места 

повреждения кабеля с прожигом, длина 
кабеля до 1000 м 1 кабель 1 

  

2 Поиск и определение места 
повреждения кабеля с прожигом, длина 
кабеля за каждые последующие 500 м 
добавлять к расценке 01-11-001-02 

500 м 
кабеля 1 

  

3 Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением 
свыше 1 кВ 1 фазировка 6 

  

4 Испытание кабеля силового длиной до 
500 м напряжением до 10 кВ 1 испытание 2 

  

 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 26.05.2016 )  
Номер извещения: 31603705252 

Наименование закупки: Капитальный ремонт КЛ-10кВ от 
РТП-7 до КТП-1718 в д. Прохорово 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский 
мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 293 

Предмет договора: Капитальный ремонт КЛ-10кВ от 
РТП-7 до КТП-1718 в д. Прохорово 

Начальная (максимальная) цена договора: 936 485.87 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  
Место поставки (адрес): д. Прохорово Чеховского района 

Московской области 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 27.05.2016 по 02.06.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 



Извещение о проведении закупки  

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 02.06.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 03.06.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 03.06.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
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                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт КТП-149 микрорайон Львовский г.о. 
Подольск Московской области,  
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) 

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: микрорайон Львовский г.о. Подольск 
Московской области.  
   Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания договора 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

467 225,49 (Четыреста шестьдесят семь тысяч двести двадцать пять) 
руб. 49 коп. 
 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
строительству объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, 
оборудования, налогов, включая НДС, сборов и другие 
обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, 
расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-
либо дополнительных затрат. 

11 Место, дата начала и 
окончания срока подачи 

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск, , п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  

 



заявок   с 24 мая 2016 года по  
 28 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 6. Устройство бетонных и железобетонных 
монолитных конструкций, 20.2. Устройство сетей 
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. 
Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 

- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-
правового характера) не менее 3-х специалистов по работе с 
высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в 
соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, 
утвержденным Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. 
№328н и с опытом работы данных специалистов в указанной 
области не менее 2-х лет. Для подтверждения наличия в штате 
таких работников должны быть представлены следующие 
документы: копии трудовых договоров, копии удостоверений о 
допуске к работе в электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 

 



- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 30 мая 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 02 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
70 083,80 (Семьдесят тысяч восемьдесят три) рубля 80 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 

В соответствии с проектом договора 
 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


объем выполняемых работ 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 
 
 
 
 

 

http://zakupki.gov.ru/


Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями. 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения 

Количест
во 

1 2 3 4 
1 Трансформатор силовой, масляный, масса до 1 т 1  ШТ. 1 
2 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А 1  ШТ. 4 
3 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А 1  ШТ. 1 
4 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные 1  ШТ. 1 
5 Трансформатор тока напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 3 
6 Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или 

колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с 
количеством зажимов до 4 1  ШТ. 1 

7 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля 
до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,15 

8 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 
сечение до 16 мм2 100 м 0,02 

9 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 
сечение до 70 мм2 100 м 0,2 

10 Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на 
ток до 100 А 1  ШТ. 3 

11 Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая 
сечением до 350 мм2 100 м 0,1 

12 Изолятор опорный напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 2 
13 Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая 100 шт. 0,01 
14 Выключатель полугерметический и герметический 100 шт. 0,01 
15 Кабельные наконечники 100 шт. 0,18 
1 Трансформатор силовой, масляный, масса до 1 т 1  ШТ. 1 
2 Автомат одно-,  трехполюсный,  на ток до 25 А 1  ШТ. 4 
3 Автомат трехполюсный,  на ток до 250 А 1  ШТ. 1 
4 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные 1  ШТ. 1 
5 Трансформатор тока напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 3 
6 Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или 

колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с 
количеством зажимов до 4 1  ШТ. 1 

7 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля 
до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,15 

8 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 
сечение до 16 мм2 100 м 0,02 

9 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 
сечение до 70 мм2 100 м 0,2 

10 Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на 
ток до 100 А 1  ШТ. 3 

11 Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая 
сечением до 350 мм2 100 м 0,1 

12 Изолятор опорный напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 2 
13 Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая 100 шт. 0,01 
14 Выключатель полугерметический и герметический 100 шт. 0,01 

 



15 Кабельные наконечники 100 шт. 0,22 
16 Заливка трансформаторов 1 Т 0,195 
1 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 
мм2 1000 М 0,003 

2 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией 
в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, 
напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 1000 М 0,012 

3 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 
В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2 1000 М 0,002 

4 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 
В с медной жилой марки ПВ3, сечением 50 мм2 1000 М 0,02 

5 Коробка испытательная шт. 1 
6 Выключатели шт. 1 
7 Розетка штепсельная шт. 1 
8 Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия кг 4,34 
9 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г шт. 2 
10 Предохранители плавкие ПКТ10кВ -31,5 шт. 3 
11 Зажим для ТМГ шт. 4 
12 Наконечники кабельные  для электротехнических установок шт. 18 
13 Масло трансформаторное л 195 
1 Трансформатор ТМГ 160кВА шт 1 
2 Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 

230АRT-03 PСSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный) шт. 1 
3 Трансформатор тока Т-0,66 250/5 шт. 3 
4 Выключатели автоматические 1Р 6А шт. 1 
5 Выключатели автоматические 3Р 10А шт. 1 
6 Выключатели автоматические 3Р 16А шт. 1 
7 Выключатели автоматические 3Р 25А шт. 1 
8 Выключатели автоматические 3Р 160А шт. 1 
1 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением до 1 кВ 1 фазировка 3 
2 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный 

напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА 1  ШТ. 1 
4 Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и 

электрических машин 1 измерение 2 
5 Испытание трансформаторного масла на пробой 1 испытание 2 
6 Испытание обмотки трансформатора силового 1 испытание 2 
7 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ 1  ШТ. 1 
8 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ, номинальный ток 

до 50 А 1  ШТ. 3 
9 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ, номинальный ток 

до 200 А 1  ШТ. 1 
10 

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 
1 

токоприемник 7 
11 Вторичной цепи группы из трех однофазных трансформаторов 

напряжения до 11 кВ 1 система 1 
12 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ 1  ШТ. 3 
13 Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного 1 испытание 3 
14 Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного 1 испытание 3 

 



15 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и 
других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи 
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и электропотребителям 1 линия 4 

16 Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ 1 испытание 1 
17 

Испытание изолятора опорного 

1 испытание 
для трех 

элементов 2 
18 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и 

других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи 
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и электропотребителям 1 линия 16 

19 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя 1 измерение 10 
20 Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 

20 м 1 измерение 2 
21 Определение удельного сопротивления грунта 1 измерение 2 
22 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами 100 точек 0,1 
 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Требуемые характеристики материалов и оборудования к техническому заданию 
 

№ Наименование 
материала, 

оборудования 

Необходимые характеристики 

1 Трансформатор ТМГ 
160кВА 

Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный 
герметичный ТМГ-160/10/0,4кВ. система охлаждения масляная. 
Вес общий 850кг,  Размеры (высота,ширина,длина) 
1180*780*1100мм, номинальная мощность 160кВА, 
вх.напряжение 10кВ., выходное 0,4кВ. 

2 Счетчик электрической 
энергии электронный, 
трехфазный Меркурий 
230АRT-03 PСSIGDN, 
5(7,5)А (многотарифный) 

Передача информации через  цифровые интерфейсы связи: L-
модем-PLC-I с расширенными функциями, C-CAN. N-
электронная пломба. ЖК-экран. Крепление 3 винтами. Габ.: 
258х170х74мм. Вес: <1,5кг. Диап.раб.темп.: -40 +55°С.  
Многотарифный 

3 Трансформатор тока Т-
0,66 250/5 

Первичная обмотка – шина.  
Номинальное напряжение: 660 В, 50 Гц.  
Максимальная первичная сила тока: 250 А. 
Номинальная сила тока во вторичной цепи: 5 А. 
Номинальная мощность: 5 ВА. 
Класс точности: 0,5. 

4 Выключатели 
автоматические 1Р 6А 

Выключатель автоматический однополюсный. Автоматический 
выключатель предназначен для защиты распределительных и 
групповых цепей, имеющих различную нагрузку: 
Автоматический выключатель технические характеристики: 
Номинальное напряжение частотой 50 Гц: 230/400 Вольт 
Номинальный ток: 6,0 Ампер 
Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя: С 
Число полюсов: 1 
Номинальная отключающая способность: 4 500 Ампер 
Напряжение постоянного тока: 48 Ватт на 1 полюс 
Климатическое исполнение: УХЛ4 
Степень защиты от пыли и влаги: IP20 
 

5 Выключатели 
автоматические 3Р 16А 

Автоматические выключатели трехполюсные предназначены для 
защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого 
замыкания, а также для осуществления оперативного управления 
участками электрических цепей.Монтируется на DIN рейку и 
имеет возможность двух фиксированных положений. 
Подсоединяемые провода допустимы с площадью сечения не 
больше 25 мм². Номинальный ток: 16,0 Ампер. 
Климатическое исполнение УХЛ4.  

6 Выключатели 
автоматические 3Р 25А 

Автоматические выключатели трехполюсные предназначены для 
защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого 
замыкания, а также для осуществления оперативного управления 
участками электрических цепей.Монтируется на DIN рейку и 
имеет возможность двух фиксированных положений. 
Подсоединяемые провода допустимы с площадью сечения не 
больше 25 мм². Номинальный ток: 25,0 Ампер. 
Климатическое исполнение УХЛ4 

7 Выключатели 
автоматические 3Р 160А 

Трехполюсные автоматические выключатели на номинальный ток 
160А предназначены для применения в электрических цепях с 
напряжением 400 / 690 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц, 
их защиты от токов короткого замыкания, токов перегрузки, 

 

http://7207971.ru/napryazhenie-v-seti
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http://7207971.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli,-mark
http://7207971.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli,-mark


недопустимых снижений напряжения, а также для нечастых 
оперативных включений и отключений.Тип расцепителя-
тепловой нерегулируемыйдля защиты от перегрузки, и 
электромагнитный нерегулируемый для защиты от короткого 
замыкания. Привод ручной.Отключающая способность – до 40 
Ка. Степень защиты 20 IP. 

8 Кабели контрольные с 
медными жилами с 
поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой 
марки КВВГ, с числом 
жил - 10 и сечением 2,5 
мм2 

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и 
сечением 2,5 мм2. ГОСТ 1508-78, вес 0,43кг/м предназначен для 
неподвижного присоединения  к электрическим приборам 
напряжением до 660В переменного тока частотой до 100Герц 

9 Кабель силовой с 
медными жилами с 
поливинилхлоридной 
изоляцией в 
поливинилхлоридной 
оболочке без защитного 
покрова ВВГ, 
напряжением 0,66 Кв, 
число жил – 3 и сечением 
1,5 мм2 

Силовой кабель предусмотрен для распределения и передачи 
электротока в стационарных установках на номинальное 
переменное напряжение 660 В Силовой кабель состоит из трех 
составляющих: 
Трех токопроводящих жил, сделанных из меди; 
-Изоляция из ПВХ материала; 
- Оболочка из ПВХ материала 
Технические данные кабеля ВВГ 3х1.5 — 0,66кВ 
- теоретический вес 1 км: 99,00кг 
- диаметр поперечного сечения: 8,0мм 
- минимальный радиус изгиба: ож*: 80мм; мп*: 60мм 
- номинальная толщина изоляции жил: 0,6мм 
- эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 12МОм 
- допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 21А; в земле: 28А 
- допустимый ток короткого замыкания: 0,17кА 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 
мм2 

10 Провода силовые для 
электрических установок 
на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки 
ПВ3, сечением 16 мм2 

Uном. ~450В/-1000В, класс жилы 3,  количество и диаметр 
проволок в жиле 77х0.50мм, толщина изоляции 1.0мм, наружний 
диаметр 8.8мм, вес 182кг/км. Стоек к воздействию темпер. 
окр.среды -50 +70С. Конструкция: Токопровод.жила-медная, 
многопроволочная. Сечение 16мм2 

11 Провода силовые ПВ3, 
сечением 50 мм2 

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 
450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 50 мм2 

12 Коробка испытательная Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене 
или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с 
количеством зажимов до 4 

13 Выключатели Выключатель полугерметический и герметический 
14 Розетка штепсельная Полугерметическая штепсельная розетка трехполюсная.  

Конструктивно состоит из колодки, защитного корпуса и рабочих 
контактов 

15 Шины прессованные 
электротехнического 
назначения из алюминия 

Шины прессованные электротехнического назначения из 
алюминия  без термической обработки, сечением  350 мм 2 Шина 
алюминиевая – это плоский профиль сплошного типа, имеющий 
толщину 5 мм,.Имеет  небольшой вес, высокую стойкость к 
коррозии, электропроводность и пластичность. Алюминиевые 
шины применяются для производства жестких токопроводов, 
шинных сборок, шинопроводов.  

16 Изоляторы линейные Изолятор предназначен для изоляции и крепления проводов, в 

 



штыревые 
высоковольтные ШФ 20-
Г 

том числе изолированных, на воздушных линиях 
электропередачи, в распределительных устройствах 
электрических станций и подстанций переменного тока на 
напряжение до 20 кВ. Пробивное напряжение в изоляционной 
среде – 180Кв, Длина пути утечки, не менее – 400мм, Масса, не 
более – 4,5кг 

17 Предохранители плавкие 
ПКТ10кВ 

Высоковольтные предохранители ПКТ предназначены для 
защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных 
линий. Предохранители ПКТ с кварцевым наполнителем 
являются токоограничивающими. Отключение тока короткого 
замыкания в предохранителях с кварцевым песком 
обеспечивается за счет интенсивной деионизации дуги, 
возникающей на месте пролегания плавкой вставки, в узких 
щелях между песчинками наполнителя. 

18 Зажим для ТМГ Зажимы контактные  для трансформаторов мощностью 25 – 2500 
 кВА предназначены для создания прочного механического и 
электрического соединения силовых кабелей электрической сети 
или шин трансформаторных подстанций с выводами силового 
трансформатора по стороне низшего напряжения. 

19 Наконечники кабельные  
для электротехнических 
установок 

Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой. 
Предназначены для оконцевания проводов и кабелей с  медными 
жилами сечением от 2,5 до 240 мм2 на напряжение до 35 кВ. 
Наконечники изготавливаются из цельнотянутой медной трубы. 
Климатическое исполнение медных наконечников - УХЛЗ. 

20 Масло трансформаторное Трансформаторные  масла— минеральные масла высокой 
чистоты и низкой вязкости. Применяются для заливки силовых и 
измерительных трансформаторов, реакторного оборудования, 
масляных выключателей. Предназначено для изоляции 
находящихся под напряжением частей и узлов силового 
трансформатора, отвода тепла от нагревающихся при работе 
трансформатора частей, а также предохранения изоляции от 
увлажнения.Трансформаторные масла выполняют 
функции дугогасящей среды и должны содержать 
следующие основные компоненты: 

1. Парафины 10-15% 
2. Нафтены или циклопарафины 60-70% 
3. Ароматические углеводороды 15-20% 
4. Асфальто-смолистые вещества 1-2 % 
5. Сернистые соединения < 1% 
6. Азотистые соединения < 0.8% 
7. Нафтеновые кислоты <0.02% 
8. Антиокислительная присадка (ионол) 0.2-0.5% 
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Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по капитальному ремонт КТП-
149 микрорайон Львовский г.о. Подольск Московской области, указанные в извещении о 
проведении запроса цен, на общую сумму _________ (_______________________) руб. ___ коп., 
в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, оборудования, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо 
дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева Александра 
Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, действующего 
на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании  
результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  ____ от ___ 2016 
г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по строительству объектов 
электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  строительно-монтажные работы на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и подключению 
объектов электросетевого хозяйства. 

1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт 
КТП-149 микрорайон Львовский г.о. Подольск Московской области. Объём и стоимость 
работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том числе 
НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, оборудования, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные 
работы, согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные 
со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных работ, 

сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. Началом 
выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами дополнительного 
соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так и 
промежуточных сроков выполнения работы. 

 



 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных работ 
Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время строительства 
- Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране 
окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную поступившую 
от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без 
предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных работ 
из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие 
документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  других 
разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, предусмотренным 

настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту производства 

работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

разделах Договора. 

 



 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, ответственных за 
обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, 
сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), 
получать его одобрение на их применение и использование. В случае, если представитель 
Заказчика   отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия 
стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и 
своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает представителя    
Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность подтверждается 
двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с участием 
Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   обнаружении 
отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  недостатков в работе 
немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в технической 
документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и 
увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а Подрядчик 
обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок переделать эти 
работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о выполнении 
работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются 
Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими сторонами. При 
отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  этом и акт 
подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 

 



календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику мотивированный 
отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-сметную 
документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат 
работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком результата 
работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства 

по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким 
неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от стоимости 
не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату по 
вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты 
пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной оплаты за 
каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует 
чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая 
сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить 
другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом 
срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в 
течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие 
принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

 



изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, или в 
документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика по 
сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг технического 
заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, в 
процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении объема работ, 
неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить объем работ и 
стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены договора с 
соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, указанных в п. 8.3 
Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика Заказчик 

вправе потребовать от поставщика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются 
в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск, мкрн. 
Дубровицкий, п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  

 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 

 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 23.05.2016 )  
Номер извещения: 31603688073 

Наименование закупки: Капитальный ремонт КТП-149 в мкрн. 
Львовский 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: 
Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное 
предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский 
мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 294 

Предмет договора: Капитальный ремонт КТП-149 в мкрн. 
Львовский 

Начальная (максимальная) цена договора: 467 225.49 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.11.000 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электродвигателей, 
генераторов, 
трансформаторов и 
распределительной и 
регулирующей 
аппаратуры для 
электричества 

33.12 Ремонт 
машин и 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): г.о. Подольск 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 



Извещение о проведении закупки  
Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 24.05.2016 по 28.05.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 28.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 28.05.2016 11:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 30.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт КТП-939 СНТ "Лесное"  п.Рогово 
поселения Роговское в г.Москве, в соответствии с 
Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п. Рогово, Москва 
   Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 14 
июня 2016 года. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

331 131,03 (Триста тридцать одна тысяча сто тридцать один рубль 
03 копейки). 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 16 мая 2016 года по  
20 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

 



12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н и с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
21 мая 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 25 мая 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
49 669,65 (Сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 
65 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 
Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 

Рубли РФ 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


договора и расчетов с 
поставщиками  

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 

http://zakupki.gov.ru/


документации в форме 
электронного документа 

 
 
 

Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Количе

ство 
Приме
чание 

1 2 3 4 5 
Раздел: Демонтажные работы 

1 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, МАСЛЯНЫЙ, МАССА: ДО 1 
Т шт. 1   

2 ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ шт. 6   
4 ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ шт. 3   
5 РАЗРЯДНИК, НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ сетка 3   

Раздел: Монтажные работы 
1 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,  МАСЛЯНЫЙ, МАССА: ДО 3 

Т шт. 1   
2 РАЗРЯДНИК, НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ шт 3   
3 ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ шт. 6   
4 ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ДО 10 КВ шт. 3   
5 ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ, ЗАЖИМ БЕЗ КОЖУХА 100 шт. 0,04   
6 КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 100 шт. 0,16   

Раздел: Материалы  
1 ИЗОЛЯТОРЫ ПРОХОДНЫЕ шт. 3   
2 ИЗОЛЯТОРЫ ИО-10 шт. 6   
3 ЗАЖИМ КОНТАКТЫЙ ДЛЯ ТМГ шт. 4   
4 НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ 50 шт. 16   

Раздел: Оборудование 
1 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМГ-160/10/0,4 шт 1   

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ 

ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 
КВ фазировка 3   

2 ТРАНСФОРМАТОР ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 
ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬЮ МВА ДО 0,32 шт. 1   

3 ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА АБСОРБЦИИ (R60/R15) 
ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
МАШИН измерение 2   

4 ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА СИЛОВОГО испытание 2   
5 ИЗМЕРЕНИЕ ТОКОВ УТЕЧКИ ИЛИ ПРОБИВНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ РАЗРЯДНИКА ИЛИ ТОКОВ УТЕЧКИ 
ОГРАНИЧИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ измерение 3   

6 ПРОХОДНОЙ ИЗОЛЯТОР испытание 3   
7 ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ испытание 6   
8 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА 

ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ измерение 8   
 



9 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА 
КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М измерение 2   

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА измерение 2   
11 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И 

ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ точка 8   
 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по капитальному ремонту КТП-
939 СНТ "Лесное"  п. Рогово в г.Москве, указанные в извещении о проведении запроса цен, 
на общую сумму _________ (_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 
______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов 
и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на 
объектах Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт 
КТП-939 СНТ "Лесное"  п. Рогово в г.Москве. Объём и стоимость работ 
перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится на основании 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не позднее 
90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 13 июня 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 



 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время производства работ 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 

производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах Договора. 

 



 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика  о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 

 



календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 

 



изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 
сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



  
Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 14.05.2016 )  
Номер извещения: 31603656138 

Наименование закупки: Капитальный ремонт КТП-939 в СНТ "Лесное" п. 
Рогово 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Ремонтно-
строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, Октябрьский мост, 
дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция плана 295 

Предмет договора: Капитальный ремонт КТП-939 в СНТ "Лесное" п. 
Рогово 

Начальная (максимальная) цена 
договора: 331 131.03 Российский рубль 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.11.000 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электродвигателей, 
генераторов, 
трансформаторов и 
распределительной и 
регулирующей 
аппаратуры для 
электричества 

33.12 Ремонт 
машин и 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): п. Рогово 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны 
отсутствовать в реестре 
недобросовестных поставщиков 

 

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления 
документации: с 16.05.2016 по 20.05.2016 



  
Извещение о проведении закупки  
Место предоставления 
документации: 

Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления 
документации: В соответствии с закупочной документацией 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи 
заявок (по местному времени): 20.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному 
времени): 21.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному 
времени): 21.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 

Генеральный директор 
ОАО «РСП» 
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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором 
указана в Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые 
юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен 
на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной 
системе управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО 
«РСП» rsp-podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 
223-ФЗ, Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением 
Правительства Московской области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» в Московской области» в редакции на дату размещения извещения 
о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в целях 
повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 
проведение закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о 

потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается 
неограниченному кругу лиц путем размещения на Официальном сайте извещения о 
проведении запроса цен и победителем, в котором Комиссия признает участника 
закупки, предложившего наиболее низкую цену договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный 
способ закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-
правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем 
запроса цен или иным его участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о 
проведении запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от 
проведения запроса цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса 
цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при 
наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки(при их 
наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в 

извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен и 
информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о 
проведении запроса цен содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен, или копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не 

направлялся запрос цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, 
внесение изменений в которую не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать 
заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. 
Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении 
о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в 
письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

 



Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на 
участие в запросе цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на 
участие в запросе цен, Заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в 
запросе цен с указанием даты и времени ее получения. 

Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником 
закупки в отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не 
рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, 
подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
цен подана только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в 
запросе цен не менее чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего 
дня после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на 
Официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом 
заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, 
вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, 
указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие 
конверта осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на 
соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, 
и оценивает заявки на участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, 
подавший заявку на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и в которой указана наиболее 
низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, 
работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса 
цен признается участник закупки, заявка на участие в запросе цен которого поступила 
ранее заявок на участие в запросе цен других участников закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не 
соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, 
или предложенная в заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг 
превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен 
оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении 
трёх рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на 
Официальном сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется 
в одном экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении 
запроса цен проект договора, который составляется путем включения в него условий 
исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и 
цены, предложенной победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект 

 



договора на условиях, указанных в поданной участником закупки, с которым 
заключается договор, заявке на участие в запросе цен на участие в запросе цен и в 
извещении о проведении запроса цен, а также обеспечение исполнения договора в 
случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о 
понуждении победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо 
заключить договор с участником закупки, предложение о цене договора которого 
содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного 
победителем в проведении запроса цен условия, если цена договора не превышает 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 
запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от 
заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о 
понуждении таких участников закупки заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторный 
запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня 
размещения на Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе цен и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления 

срока подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна 
заявка на участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в 

запросе цен принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 
участников закупки принято решение о допуске к участию в запросе цен 
единственного участника закупки, из всех подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в 
проведении запроса цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с 
которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса 
цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, 
сниженной победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 
30 (тридцать) и более процентов от начальной (максимальной) цены закупки, 
обязательно представление таким победителем или участником закупки, с которым 
заключается договор, обоснования снижения цены договора. В случае 
непредставления такого обоснования, победитель или участник закупки, с которым 
заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает 
срок подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение 
одного рабочего дня после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в 
единой информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок; 
отказывается от проведения повторного запроса цен, в случае если утрачена 
потребность в закупке; объявляет о проведении повторного запроса цен. При этом 
Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 

 



 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной 

конкретной закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей 
документации. 

При возникновении противоречия между положениями Общей части 
документации и части «Информационная карта запроса цен», применяются 
положения части «Информационная карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт КТП-1510 СНТ Ручеек-П"  г.о. Подольск 
Московской области, в соответствии с Техническим заданием 
(Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 

 



перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п. Рогово, Москва 
   Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 14 
июня 2016 года. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

314 556,85 (Триста четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть 
рублей, 85 копеек). 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

 



11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 16 мая 2016 года по  
20 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н и с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
21 мая 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 25 мая 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
47 183,53 (Сорок семь тысяч сто восемьдесят три) рубля 53 
копейки. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 

http://zakupki.gov.ru/


документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

 
 

 
Приложение №1 

 к информационной карте запроса цен 
      

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 

Коли
честв

о 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 
Раздел: Демонтажные работы 

1 Трансформатор силовой, масляный, масса до 1 т 1  ШТ. 1   
2 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0,04   
3 Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном 

основании, на ток до 100 А 1  ШТ. 3   
4 Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная 

или алюминиевая сечением до 350 мм2 100 м 0,1   
5 Изолятор опорный напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 6   
6 Изолятор проходной  напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 3   
7 Кабельные наконечники 100 шт. 0,16   

Раздел: Монтажные работы 
1 Трансформатор силовой, масляный, масса до 1 т 1  ШТ. 1   
2 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0,04   
3 Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном 

основании, на ток до 100 А 1  ШТ. 3   
4 Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная 

или алюминиевая сечением до 350 мм2 100 м 0,1   
5 Изолятор опорный напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 6   
6 Изолятор проходной напряжением до 10 кВ 1  ШТ. 3   
7 Кабельные наконечники 100 шт. 0,16   

Раздел: Материалы  
1 Шины прессованные электротехнического назначения 

из алюминия кг 4,34   
2 Изоляторы  опорные ИО-10-7,5 У3 100 шт. 0,06   
3 Изоляторы проходные  ИПУ-10/630-7.5 100 шт. 0,03   
4 Предохранители плавкие ПКТ 10кВ -31,5 шт. 3   
5 Зажим для ТМГ шт. 4   
6 Наконечники кабельные  для электротехнических 

установок шт. 16   
Раздел: Оборудование 

1 Трансформатор ТМГ 100кВА шт 1   
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 Фазировка электрической линии или трансформатора 
с сетью напряжением до 1 кВ 1 фазировка 3   

 



2 Трансформатор силовой трехфазный масляный 
двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью 
до 0,32 МВА 1  ШТ. 1   

3 Измерение коэффициента абсорбции обмоток 
трансформаторов и электрических машин 1 измерение 2   

4 Испытание трансформаторного масла на пробой 1 испытание 2   
5 Испытание обмотки трансформатора силового 1 испытание 2   
6 Испытание сборных и соединительных шин 

напряжением до 11 кВ 1 испытание 1   
7 Испытание проходного изолятора 1 испытание 3   
8 

Испытание изолятора опорного многоэлементного 
или подвесного 

1 испытание 
для трех 

элементов 6   
9 Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя 1 измерение 8   
10 Измерение сопротивления растеканию тока контура с 

диагональю до 20 м 1 измерение 2   
11 Определение удельного сопротивления грунта 1 измерение 2   
12 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами 100 точек 0,08   
 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ 
В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 
Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по капитальному 
ремонту объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте 
http://zakupki.gov.ru документацию по проведению запроса цен, и принимая 
установленные в них требования и условия запроса цен,  
__________________________________________________________________________
____,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу 
____________________________________________________, 

(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по  капитальному 
ремонту КТП-1510 СНТ Ручеек-П"  г.о. Подольск Московской области, указанные 
в извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ 
(_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не 
включенных в нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, 
налогов, включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные 
работы, согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные 
со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика 
возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято 
арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование 
участника) банкротом, деятельность ___________________________(наименование 
участника) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год 
не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и 
прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, 
административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя 
обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями 
документации Запроса цен и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты получения от заказчика проекта договора и представить все подписанные 
экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель 
Запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы 
обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации 
Запроса цен и условиями нашей заявки. 

 



В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса 
цен, информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, 
которые являются неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              
___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, 

подготовленных участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у 
него правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием 
организационно-правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке 
документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника 

Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в 
Запросе цен от  «___» __________ 
20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, 
отчество (при наличии) участника – физического 
лица, в том числе зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и 
номер, кем выдано) (по желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о 
месте жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  

8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при 
наличии)  

9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  
 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, 

подготовленных участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является 

данная анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-

правовую форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, 

указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на 
объектах Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт 
КТП-1510 СНТ Ручеек-П"  г.о. Подольск Московской области. Объём и стоимость 
работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится на основании 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не позднее 
90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 14 июня 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 



 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время производства работ 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 

производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах Договора. 

 



 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика  о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 

 



календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 

 



изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 
сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 14.05.2016 )  
Номер извещения: 31603656139 

Наименование закупки: Капитальный ремонт КТП-1510 в 
СНТ "Ручеек-П" г.о. Подольск 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: 
Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное 
предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский 
мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 296 

Предмет договора: Капитальный ремонт КТП-1510 в 
СНТ "Ручеек-П" г.о. Подольск 

Начальная (максимальная) цена договора: 314 556.85 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.11.000 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электродвигателей, 
генераторов, 
трансформаторов и 
распределительной и 
регулирующей 
аппаратуры для 
электричества 

33.12 Ремонт 
машин и 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): г/о Подольск 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 



Извещение о проведении закупки  
Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 16.05.2016 по 20.05.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 20.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 21.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 21.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 

Генеральный директор 
ОАО «РСП» 

 
____________  
А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 



 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором 
указана в Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые 
юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен 
на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной 
системе управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО 
«РСП» rsp-podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 
223-ФЗ, Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением 
Правительства Московской области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» в Московской области» в редакции на дату размещения извещения 
о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в целях 
повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 
проведение закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о 

потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается 
неограниченному кругу лиц путем размещения на Официальном сайте извещения о 
проведении запроса цен и победителем, в котором Комиссия признает участника 
закупки, предложившего наиболее низкую цену договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный 
способ закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-
правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем 
запроса цен или иным его участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о 
проведении запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от 
проведения запроса цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса 
цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при 
наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки(при их 
наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в 

извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен и 
информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о 
проведении запроса цен содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе цен, или копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не 

направлялся запрос цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, 
внесение изменений в которую не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать 
заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. 
Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении 
о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в 
письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

 



Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на 
участие в запросе цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на 
участие в запросе цен, Заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в 
запросе цен с указанием даты и времени ее получения. 

Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником 
закупки в отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не 
рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, 
подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
цен подана только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в 
запросе цен не менее чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего 
дня после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на 
Официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом 
заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, 
вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, 
указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие 
конверта осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на 
соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, 
и оценивает заявки на участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, 
подавший заявку на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и в которой указана наиболее 
низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, 
работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса 
цен признается участник закупки, заявка на участие в запросе цен которого поступила 
ранее заявок на участие в запросе цен других участников закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не 
соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, 
или предложенная в заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг 
превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен 
оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении 
трёх рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на 
Официальном сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется 
в одном экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении 
запроса цен проект договора, который составляется путем включения в него условий 
исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и 
цены, предложенной победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект 

 



договора на условиях, указанных в поданной участником закупки, с которым 
заключается договор, заявке на участие в запросе цен на участие в запросе цен и в 
извещении о проведении запроса цен, а также обеспечение исполнения договора в 
случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о 
понуждении победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо 
заключить договор с участником закупки, предложение о цене договора которого 
содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного 
победителем в проведении запроса цен условия, если цена договора не превышает 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 
запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от 
заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о 
понуждении таких участников закупки заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторный 
запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня 
размещения на Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе цен и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления 

срока подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна 
заявка на участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в 

запросе цен принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 
участников закупки принято решение о допуске к участию в запросе цен 
единственного участника закупки, из всех подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в 
проведении запроса цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с 
которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса 
цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, 
сниженной победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 
30 (тридцать) и более процентов от начальной (максимальной) цены закупки, 
обязательно представление таким победителем или участником закупки, с которым 
заключается договор, обоснования снижения цены договора. В случае 
непредставления такого обоснования, победитель или участник закупки, с которым 
заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает 
срок подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение 
одного рабочего дня после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в 
единой информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок; 
отказывается от проведения повторного запроса цен, в случае если утрачена 
потребность в закупке; объявляет о проведении повторного запроса цен. При этом 
Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 

 



 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной 

конкретной закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей 
документации. 

При возникновении противоречия между положениями Общей части 
документации и части «Информационная карта запроса цен», применяются 
положения части «Информационная карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт РУ-0,4кВ в РП-5 п. Курилово поселения 
Щаповское в г.Москве, в соответствии с Техническим 
заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 

 



перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п. Курилово поселения Щаповское 
в г.Москве 
   Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 14 
июня 2016 года. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

499 969,08 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот 
шестьдесят девять рублей, 08 копеек). 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

 



обязательных платежей) 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 16 мая 2016 года по  
20 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации: 5.3. 
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 
35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные работы силовых и 
измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н и с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/b5989bf90d4a44803343507147f8b063785116ca/


обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
21 мая 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 25 мая 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
74 995,36 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто пять) 
рублей 36 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

 
 

 
Приложение №1 

 к информационной карте запроса цен 
      

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 
Количе

ство 
Примечан

ие 
1 2 3 4 5 

 
Раздел: Демонтажные работы 

1 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА,  НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ шт. 6   
2 ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ,  НАПРЯЖЕНИЕ 

ДО 10 КВ: ОДНОФАЗНЫЙ шт. 3   
3 РУБИЛЬНИКИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 2500 А шт. 1   
4 АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ,  НА ТОК ДО 1000 А шт. 1   
5 ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ - ТРИ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ, 

ШИНА СЕЧЕНИЕ: ДО 700 ММ2 100 м 0,08   
6 ДЕМОНТАЖ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ 100 шт. 0,05   
7 ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ 100 шт. 0,03   
8 ПРОВОДА И КАБЕЛИ ПО СТАЛЬНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: 
ДО 16 ММ2 100 м 0,11   

9 МУФТЫ  КОНЦЕВЫЕ  ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ 
ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 120 ММ2 шт. 2   

10 МУФТЫ  КОНЦЕВЫЕ  ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ 
ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 185 ММ2 шт. 2   

11 ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ, СЕЧЕНИЕ: ДО 240 ММ2 шт. 21   
12 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С 

КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, КАБЕЛЬ, 
МАССА 1 М: ДО 3 КГ 100 м 0,1   

13 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С 
КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, КАБЕЛЬ, 
МАССА 1 М: ДО 9 КГ 100 м 0,16   

14 ФАСАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ шт. 7   
15 КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 100 шт. 0,19   

Раздел: Монтажные работы 
1 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА,  НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ шт. 6   
2 ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ,  НАПРЯЖЕНИЕ 

ДО 10 КВ: ОДНОФАЗНЫЙ шт. 3   
3 РУБИЛЬНИКИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 2500 А шт. 1   
4 АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ,  НА ТОК ДО 1000 А шт. 1   
5 ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ - ТРИ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ, 

ШИНА СЕЧЕНИЕ: ДО 700 ММ2 100 м 0,08   
6 МОНТАЖ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ 100 шт. 0,05   
7 ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ 100 шт. 0,03   

 



8 ПРОВОДА И КАБЕЛИ ПО СТАЛЬНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: 
ДО 16 ММ2 100 м 0,11   

9 МУФТЫ  КОНЦЕВЫЕ  ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ 
ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 120 ММ2 шт. 2   

10 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  ДЛЯ КАБЕЛЯ, 
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 120 ММ2 шт. 2   

11 ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ, СЕЧЕНИЕ: ДО 120 ММ2 шт. 24   
12 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С 

КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, КАБЕЛЬ, 
МАССА 1 М: ДО 3 КГ 100 м 0,1   

13 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С 
КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, КАБЕЛЬ, 
МАССА 1 М: ДО 9 КГ 100 м 0,16   

14 ФАСАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ шт. 7   
15 КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 100 шт. 0,19   

Раздел: Материалы  
1 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ , МАРКА АВББШВ, НАПРЯЖЕНИЕ 

1000 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х120 ММ2 км 0,01   
2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, МАРКА АВББШВ, НАПРЯЖЕНИЕ 

1000 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х240 км 0,016   
3 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, 
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, ЧИСЛО 
ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1Х6 ММ2 км 0,006   

4 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С 
ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, 
НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И 
СЕЧЕНИЕ 4Х2,5 ММ2 км 0,005   

5 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 
СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6, 10 КВ, БЕЗ 
НАКОНЕЧНИКОВ, ТИП 3КНТП 10-120, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 
70-120 ММ2 шт. 2   

6 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ 
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ НА 
НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ТИП 
4СТП 1-120, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 70-120 ММ2 компл. 2   

7 ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ шт. 24   
8 ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО 

СЕЧЕНИЯ т 0,008   
9 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ, МОЩНОСТЬ 60 ВТ, ЦОКОЛЬ 

Е27/27 10 шт. 0,5   
10 ПАТРОНЫ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП 

НАКАЛИВАНИЯ, ТИП Е27 шт. 3   
11 КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДНЫЕ шт. 7   
12 НАКОНЕЧНИКИ, ТИП 2НБ 25-50 ММ2 шт. 8   
13 НАКОНЕЧНИКИ, ТИП 2НБ 70-120 ММ2 шт. 11   
14 ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ, РАЗМЕР 8Х1000 ММ шт. 1   

Раздел: Оборудование 
1 ТРАНСФОРМАТОР 3хЗНОЛ-10 КОМП 1   
2 ТРАНСФОРМАТОР ТТИ 1500/5 шт 6   
3 РУБИЛЬНИК 2000А шт 1   
4 АВТОМАТ ВА 1000А шт 1   
5 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ шт. 1   

 



ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК 630 А 
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ 
КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, 
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 1000 шт. 2   

2 ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-
НУЛЬ" 

токоприемн
ик 2   

3 РУБИЛЬНИК,  НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО: 6300 шт. 1   
4 ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 

КВ, ДО:11 шт. 3   
5 ТРАНСФОРМАТОР ВЫНОСНОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 

1 КВ шт. 6   
6 ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

ПЕРВИЧНАЯ испытание 9   
7 ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

ВТОРИЧНАЯ испытание 9   
8 ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ испытание 1   
9 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, 
ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ измерение 13   

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ 
В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 
Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по капитальному 
ремонту объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте 

 



http://zakupki.gov.ru документацию по проведению запроса цен, и принимая 
установленные в них требования и условия запроса цен,  
__________________________________________________________________________
____,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу 
____________________________________________________, 

(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по  Капитальный 
ремонт РУ-0,4кВ в РП-5 п.Курилово поселения Щаповское в г.Москве, указанные 
в извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ 
(_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не 
включенных в нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, 
налогов, включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные 
работы, согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные 
со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика 
возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято 
арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование 
участника) банкротом, деятельность ___________________________(наименование 
участника) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год 
не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и 
прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, 
административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя 
обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями 
документации Запроса цен и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты получения от заказчика проекта договора и представить все подписанные 
экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель 
Запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы 
обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации 
Запроса цен и условиями нашей заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса 
цен, информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, 
которые являются неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              
___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, 

подготовленных участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у 
него правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием 
организационно-правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке 
документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника 

Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в 
Запросе цен от  «___» __________ 
20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, 
отчество (при наличии) участника – физического 
лица, в том числе зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и 
номер, кем выдано) (по желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о 
месте жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  

8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при 
наличии)  

9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  
 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, 

подготовленных участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является 

данная анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-

правовую форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, 

указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на 
объектах Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт 
РУ-0,4кВ в РП-5 п.Курилово поселения Щаповское в г.Москве. Объём и стоимость 
работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится на основании 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не позднее 
90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – до 14 июня 2016 года. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 



 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время производства работ 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 

производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах Договора. 

 



 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика  о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 

 



календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 

 



изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 
сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 14.05.2016 )  
Номер извещения: 31603656157 

Наименование закупки: Капитальный ремонт РУ-0,4кВ в РП-5 
п. Курилово 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: 
Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное 
предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский 
мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 297 

Предмет договора: Капитальный ремонт РУ-0,4кВ в РП-5 
п. Курилово 

Начальная (максимальная) цена договора: 499 969.08 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.11.000 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электродвигателей, 
генераторов, 
трансформаторов и 
распределительной и 
регулирующей 
аппаратуры для 
электричества 

33.12 Ремонт 
машин и 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): п.Курилово 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 



Извещение о проведении закупки  
Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 16.05.2016 по 20.05.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 20.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 21.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 21.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт КЛ-6кВ от ПС-592 ф.7 до ТП-204 п. 
Фабрика 1 Мая пос. Рязановское г. Москвы  
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) 

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п.Фабрика 1 Мая пос. Рязановское 
г. Москвы  
 Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
заключения договора. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

1 362 260,82 (Один миллион триста шестьдесят две тысячи двести 
шестьдесят) рублей 82 коп. 
 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме в рублях 
Российской Федерации. 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
строительству объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работы, стоимость 
материалов, налогов, включая НДС, сборов и другие обязательные 
платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, 
связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию.  Подрядчик 
не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо 
дополнительных затрат. 

 



11 
Порядок, место, дата начала 
и дата окончания срока 
подачи заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
с 01 июня 2016 года по  
  07 июня 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
закупки  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 44-фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 
18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно,  
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, 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 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 
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

 



13 

Перечень документов, 
представляемых 
участниками в составе 
заявки на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
08 июня 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 11 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
204 339,12 (Двести четыре тысячи триста тридцать девять) рублей 
12 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок.  
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

 



25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 

заинтересованными организациями. 
  

№ п/п Наименование работ и затрат 
Единица 
измерени

я 
Количество Примечание 

1 2 3 4 5 
  

Раздел: Строительные работы 
1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА 
ГРУНТОВ 1-3 100 м3 1,4   

2 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 1,4   

3 УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ПЕРВОЙ 
ТРУБОЙ ДО 10 М переход 4   

4 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С 
СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ км 0,048   

4,1 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 
БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 
ПРОХОДА, ММ, 100, ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР 100 ММ м -48   

4,2 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 
БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 
ПРОХОДА, ММ, 150, ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР 141 ММ м 48   

5 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 100 м3 0,036   

6 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 
ЩЕБЕНОЧНЫХ 100 м3 0,036   

7 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ 
ИЗ ПЕСКА 100 м3 0,048   

7,1 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
РЯДОВОЙ м3 4,8   

8 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ 
ИЗ ЩЕБНЯ 100 м3 0,036   

8,1 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ 
ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 1200 - 800, 
ФРАКЦИЯ 20 - 40 ММ м3 3,6   

9 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ВРУЧНУЮ, 
ТОЛЩИНА 8 СМ 100 м2 0,24   

9,1 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП А т 4,64   

 



10 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО 
ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ 
ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ 100 м2 4   

10,1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 60   
11 ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, 

МАВРИТАНСКИХ, И ОБЫКНОВЕННЫХ 
ВРУЧНУЮ 100 м2 4   

11,1 СЕМЕНА (СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) 
ГАЗОННЫХ ТРАВ кг 16   

Раздел: Монтажные работы 
1 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: ПРИ ОДНОМ 

КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ 100 м 4,3   
2 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 34,4   
3 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ 

БЕЗ ПОКРЫТИЙ, КАБЕЛЬ МАССОЙ: ДО 6 КГ 100 м 4,06   
4 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ 

ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ, 
МАССА 1 М: ДО 6 КГ 100 м 0,24   

6 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЕЙ СИГНАЛЬНОЙ 
ЛЕНТОЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ТРАНШЕЕ: 
ОДНОГО КАБЕЛЯ 100 м 4,06   

7 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭПОКСИДНЫЕ, МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ, 
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 120 
ММ2 шт. 2   

Раздел: материалы 
1 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ 

ЖИЛАМИ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ С 
ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, 
МАРКА ААБЛ, НАПРЯЖЕНИЕ 10000 В, 
ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х120 ММ2 км 0,439   

2 Муфта соеддинительная СТП-10-70/120 1привод 2   
3 ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 

МАРКИРОВОЧНАЯ м 430   
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 ПОИСК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА 
ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ кабель 1   

2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 
КВ 

испытани
е 2   

3 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ 
ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ 
НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ 

фазировк
а 3   

 
 

 
Требуемые характеристики материалов к техническому заданию 

 
№ Наименование материала Требуемые  характеристики 
1 Асбестоцементная труба 

Асбестоцементная безнапорная труба  состоит из  
асбеста, портландцемента и воды. Внутренний 
диаметр – 150мм, внешний диаметр – 141 мм, 
толщина стенки – 9 мм. 

2 Песок Песок природный для строительных работ 
 



средней крупности 
3 Лента сигнальная Лента сигнальная  ЛСЭ 150 Лента сигнальная 

красного цвета с логотипом "Осторожно кабель" 
шириной 150мм Длина рулона-100м 

4 Кабели силовые ААБл с числом 
жил - 3 и сечением 120 мм2 

Обозначение ААБл расшифровывается 
следующим образом: 
А - Алюминиевая токопроводящая жила 
А - Алюминиевая оболочка 
Б - Броня из двух стальных лент 
л - В подушке под броней имеется слой из 
пластмассовых лент  
Кабели силовые на напряжение 10000 В для 
прокладке в земле, с числом жил - 3 и сечением 
120 мм2. 

5 Горячие асфальтобетонные 
смеси 

Горячие асфальтобетонные смеси плотные, 
мелкозернистые типа АБВ, плотность каменных 
материалов 2,5-2,9 т/м3 

6 Муфта соединительная Соединительные кабельные муфты 
предназначены для соединения 3-х жильных 
силовых кабелей с бумажной маслопропитанной 
изоляцией, с броней или без брони, с общей 
алюминиевой или свинцовой оболочкой на 
напряжение  10 кВ сечением кабеля  70-120 мм. 
Используются для кабелей, проложенных в 
тоннелях, кабельных коллекторах, грунте — без 
ограничения по уровню прокладки 

7 Щебень Щебень фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)  

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на новое оборудование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника (по возможности) 
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по Капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru документацию по проведению запроса цен, 
и принимая установленные в них требования и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес претендента на участие в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на: выполнение работ по капитальному ремонту КЛ-
6кВ от ПС-592 ф.7 до ТП-204 п.Фабрика 1 Мая пос. Рязановское г. Москвы  
указанные в извещении о проведении запроса цен,  в соответствии с технико-коммерческим 
предложением, графиком выполнения работ, требованиями, установленными пунктом 7 раздела 
«Информационная карта запроса цен», и другими документами, являющимися неотъемлемыми 
приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ 
(_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (В цену договора включены: стоимость работы, стоимость материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения 
каких-либо дополнительных затрат):    

 
_________________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаем, что ________________________________ (наименование 

участника) соответствует требованиям предъявляемым к участникам закупки, в том 
числе: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно федеральным законам № 44-
фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов работ: III. Виды работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей 
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно,  
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном КоАП РФ, 
на день подачи заявки на участие в закупке; 
- Отсутствие у ________________________________ (наименование участника) 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. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового характера) не менее 3-х 
специалистов по работе с высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии 
с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с 
опытом работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. (копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в электроустановках, копии трудовых 
книжек прилагаются) 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения закупки путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем: 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на 
объектах Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт 
КЛ-6кВ от ПС-592 ф.7 до ТП-204 п.Фабрика 1 Мая пос. Рязановское г. Москвы  

. Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой 
частью настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Цена договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС (18 %) 
_______руб. и является твердой. 
В цену договора включены: стоимость работы, стоимость материалов, налогов, включая 
НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика 
возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по договору осуществляется 
в рублях Российской Федерации. 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 

 



Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время выполнения работ: 
- Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 

 



4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 

ответственных за обеспечение проведения работ. 
5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 

качеством выполняемых работ. 
5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 

соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 
5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 

данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 

 



сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере 0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор может быть изменен: 
- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

уполномоченных лиц сторон; 
При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 

следующие принципы: 
изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

 



изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

Если при исполнении договора подрядчик допускает невыполнение принятых им 
договорных обязательств, приведшее к неисполнению плановых показателей, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке уменьшить объем работ, предусмотренный договором, 
и/или полностью расторгнуть договор и на оставшийся объем невыполненных работ 
выбрать иного подрядчика, используя любые способы закупок, предусмотренные 
Положением о закупке товаров, работ, услуг. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 (Смета). 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  
п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

 
 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
Смета 

 

№ п/п Наименование работ и затрат 
Единица 
измерени

я 
Количество Сумма 

1 2 3 4 5 
  

Раздел: Строительные работы 
1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА 
ГРУНТОВ 1-3 100 м3 1,4   

2 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 1,4   

3 УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ПЕРВОЙ 
ТРУБОЙ ДО 10 М переход 4   

4 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С 
СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ км 0,048   

4,1 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 
БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 
ПРОХОДА, ММ, 100, ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР 100 ММ м -48   

4,2 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 
БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 
ПРОХОДА, ММ, 150, ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР 141 ММ м 48   

5 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 100 м3 0,036   

6 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 
ЩЕБЕНОЧНЫХ 100 м3 0,036   

7 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ 
ИЗ ПЕСКА 100 м3 0,048   

7,1 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
РЯДОВОЙ м3 4,8   

8 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ 
ИЗ ЩЕБНЯ 100 м3 0,036   

8,1 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ 
ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 1200 - 800, 
ФРАКЦИЯ 20 - 40 ММ м3 3,6   

9 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ВРУЧНУЮ, 
ТОЛЩИНА 8 СМ 100 м2 0,24   

9,1 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП А т 4,64   

10 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО 
ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ 
ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ 100 м2 4   

10,1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 60   

 



11 ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, 
МАВРИТАНСКИХ, И ОБЫКНОВЕННЫХ 
ВРУЧНУЮ 100 м2 4   

11,1 СЕМЕНА (СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) 
ГАЗОННЫХ ТРАВ кг 16   

Раздел: Монтажные работы 
1 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: ПРИ ОДНОМ 

КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ 100 м 4,3   
2 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 34,4   
3 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ 

БЕЗ ПОКРЫТИЙ, КАБЕЛЬ МАССОЙ: ДО 6 КГ 100 м 4,06   
4 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ 

ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ, 
МАССА 1 М: ДО 6 КГ 100 м 0,24   

6 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЕЙ СИГНАЛЬНОЙ 
ЛЕНТОЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ТРАНШЕЕ: 
ОДНОГО КАБЕЛЯ 100 м 4,06   

7 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭПОКСИДНЫЕ, МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ, 
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 120 
ММ2 шт. 2   

Раздел: материалы 
1 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ 

ЖИЛАМИ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ С 
ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, 
МАРКА ААБЛ, НАПРЯЖЕНИЕ 10000 В, 
ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х120 ММ2 км 0,439   

2 Муфта соеддинительная СТП-10-70/120 1привод 2   
3 ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 

МАРКИРОВОЧНАЯ м 430   
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 ПОИСК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА 
ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ кабель 1   

2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 
КВ 

испытани
е 2   

3 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ 
ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ 
НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ 

фазировк
а 3   

 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 31.05.2016 )  
Номер извещения: 31603726362 

Наименование закупки: Капитальный ремонт КЛ-6кВ с ПС-
592 ф.7 до ТП-204 в п. Фабрики 1 Мая 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский 
мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 298 

Предмет договора: Капитальный ремонт КЛ-6кВ с ПС-
592 ф.7 до ТП-204 в п. Фабрики 1 Мая 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 362 260.82 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): п. Фабрики 1 Мая, г. Москва 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 01.06.2016 по 07.06.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 



Извещение о проведении закупки  
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 07.06.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 08.06.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 08.06.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт КЛ-6кВ от РП-30 до ЗТП-1266 п.Знамя 
Октября пос. Рязановское г.Москвы 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) 

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п.Знамя Октября пос.Рязановское 
г.Москвы  
Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
заключения договора. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

2 999 980,00 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч 
девятьсот восемьдесят) рублей 00 коп. 
 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме в рублях 
Российской Федерации. 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
строительству объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работы, стоимость 
материалов, налогов, включая НДС, сборов и другие обязательные 
платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, 
связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию.  Подрядчик 
не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо 
дополнительных затрат. 

 



11 
Порядок, место, дата начала 
и дата окончания срока 
подачи заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
с 01 июня 2016 года по  
  07 июня 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
закупки  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 44-фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 
18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно,  
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, 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 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 
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

 



13 

Перечень документов, 
представляемых 
участниками в составе 
заявки на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
08 июня 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 11 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
449 997,00 (Четыреста сорок девять тысяч девятьсот девяносто 
семь) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок.  
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

 



25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 

заинтересованными организациями. 
  

№ 
п/п Наименование работ и затрат 

Единица 
измерени

я 

Количе
ство 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 
  

Раздел: Строительные работы 
1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 

ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ 
ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 3,52   

2 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 3,52   

3 УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ПЕРВОЙ ТРУБОЙ ДО 
10 М переход 4   

4 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ 
МАНЖЕТАМИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ДО 2-Х 
ОТВЕРСТИЙ км 0,048   

4,1 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ, 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 100, 
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 100 ММ м -48   

4,2 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ, 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 150, 
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 141 ММ м 48   

5 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 100 м3 0,036   

6 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 
ЩЕБЕНОЧНЫХ 100 м3 0,036   

7 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА 100 м3 0,048   

7,1 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ м3 4,8   
8 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ 100 м3 0,036   
8,1 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ 

ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 1200 - 800, ФРАКЦИЯ 20 
- 40 ММ м3 3,6   

9 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ВРУЧНУЮ, 
ТОЛЩИНА 8 СМ 100 м2 0,24   

9,1 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ 
ГОРЯЧИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП А т 4,64   

10 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С 
ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ 
ВРУЧНУЮ 100 м2 10,76   

10,1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 161,4   

 



11 ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ, И 
ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ 100 м2 10,76   

11,1 СЕМЕНА (СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) ГАЗОННЫХ 
ТРАВ кг 43,04   

Раздел: Монтажные работы 
1 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В 

ТРАНШЕЕ 100 м 11   
2 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ м3 88   
3 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ 

ПОКРЫТИЙ, КАБЕЛЬ МАССОЙ: ДО 6 КГ 100 м 10,76   
4 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, 

БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ, МАССА 1 М: ДО 6 КГ 100 м 0,24   
6 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЕЙ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ, 

ПРОЛОЖЕННЫХ В ТРАНШЕЕ: ОДНОГО КАБЕЛЯ 100 м 10,76   
7 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ, МУФТА 

ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: 
ДО 120 ММ2 шт. 4   

8 УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ 
КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ шт. 5   

Раздел: Материалы 
1 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С 

ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, 
БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ОЦИНКОВАННЫМИ 
ЛЕНТАМИ, МАРКА АСБ, НАПРЯЖЕНИЕ 10000 В, 
ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 120 ММ2 км 1,122   

2 Муфта соединительная СТП-10-70/120 1привод 4   
3 ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ м 1100   

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 ПОИСК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ 

КАБЕЛЯ кабель 1   
2 

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ 
испытани

е 2   
3 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ 

ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ 
СВЫШЕ 1 КВ 

фазировк
а 3   

 
 

 
Требуемые характеристики материалов к техническому заданию 

 
№ Наименование материала Требуемые  характеристики 
1 Асбестоцементная труба 

Асбестоцементная безнапорная труба  состоит из  
асбеста, портландцемента и воды. Внутренний 
диаметр – 150мм, внешний диаметр – 141 мм, 
толщина стенки – 9 мм. 

2 Песок Песок природный для строительных работ 
средней крупности 

3 Лента сигнальная Лента сигнальная  ЛСЭ 150 Лента сигнальная 
красного цвета с логотипом "Осторожно кабель" 
шириной 150мм Длина рулона-100м 

4 Кабели силовые ААБл с числом 
жил - 3 и сечением 120 мм2 

Обозначение ААБл расшифровывается 
следующим образом: 
А - Алюминиевая токопроводящая жила 

 



А - Алюминиевая оболочка 
Б - Броня из двух стальных лент 
л - В подушке под броней имеется слой из 
пластмассовых лент  
Кабели силовые на напряжение 10000 В для 
прокладке в земле, с числом жил - 3 и сечением 
120 мм2. 

5 Горячие асфальтобетонные 
смеси 

Горячие асфальтобетонные смеси плотные, 
мелкозернистые типа АБВ, плотность каменных 
материалов 2,5-2,9 т/м3 

6 Муфта соединительная Соединительные кабельные муфты 
предназначены для соединения 3-х жильных 
силовых кабелей с бумажной маслопропитанной 
изоляцией, с броней или без брони, с общей 
алюминиевой или свинцовой оболочкой на 
напряжение  10 кВ сечением кабеля  70-120 мм. 
Используются для кабелей, проложенных в 
тоннелях, кабельных коллекторах, грунте — без 
ограничения по уровню прокладки 

7 Щебень Щебень фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)  

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на новое оборудование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника (по возможности) 
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по Капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru документацию по проведению запроса цен, 
и принимая установленные в них требования и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес претендента на участие в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на: выполнение работ по капитальному ремонту КЛ-
6кВ от РП-30 до ЗТП-1266 п.Знамя Октября пос.Рязановское г.Москвы 
указанные в извещении о проведении запроса цен,  в соответствии с технико-коммерческим 
предложением, графиком выполнения работ, требованиями, установленными пунктом 7 раздела 
«Информационная карта запроса цен», и другими документами, являющимися неотъемлемыми 
приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ 
(_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (В цену договора включены: стоимость работы, стоимость материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения 
каких-либо дополнительных затрат):    

 
_________________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаем, что ________________________________ (наименование 

участника) соответствует требованиям предъявляемым к участникам закупки, в том 
числе: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно федеральным законам № 44-
фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов работ: III. Виды работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей 
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно,  
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном КоАП РФ, 
на день подачи заявки на участие в закупке; 
- Отсутствие у ________________________________ (наименование участника) 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. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового характера) не менее 3-х 
специалистов по работе с высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии 
с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с 
опытом работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. (копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в электроустановках, копии трудовых 
книжек прилагаются) 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения закупки путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем: 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на 
объектах Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт 
КЛ-6кВ от РП-30 до ЗТП-1266 п.Знамя Октября пос.Рязановское г.Москвы 
 

. Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой 
частью настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Цена договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС (18 %) 
_______руб. и является твердой. 
В цену договора включены: стоимость работы, стоимость материалов, налогов, включая 
НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика 
возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по договору осуществляется 
в рублях Российской Федерации. 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 

 



Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время выполнения работ: 
- Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 

 



4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 

ответственных за обеспечение проведения работ. 
5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 

качеством выполняемых работ. 
5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 

соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 
5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 

данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 

 



сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере 0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор может быть изменен: 
- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

уполномоченных лиц сторон; 
При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 

следующие принципы: 
изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

 



изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

Если при исполнении договора подрядчик допускает невыполнение принятых им 
договорных обязательств, приведшее к неисполнению плановых показателей, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке уменьшить объем работ, предусмотренный договором, 
и/или полностью расторгнуть договор и на оставшийся объем невыполненных работ 
выбрать иного подрядчика, используя любые способы закупок, предусмотренные 
Положением о закупке товаров, работ, услуг. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 (Смета). 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  
п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

 
 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
Смета 

 
№ 
п/п Наименование работ и затрат 

Единица 
измерени

я 

Количе
ство Сумма 

1 2 3 4 5 
  

Раздел: Строительные работы 
1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 

ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ 
ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 3,52   

2 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 3,52   

3 УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ПЕРВОЙ ТРУБОЙ ДО 
10 М переход 4   

4 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ 
МАНЖЕТАМИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ДО 2-Х 
ОТВЕРСТИЙ км 0,048   

4,1 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ, 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 100, 
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 100 ММ м -48   

4,2 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ, 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 150, 
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 141 ММ м 48   

5 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 100 м3 0,036   

6 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 
ЩЕБЕНОЧНЫХ 100 м3 0,036   

7 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА 100 м3 0,048   

7,1 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ м3 4,8   
8 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ 100 м3 0,036   
8,1 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ 

ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 1200 - 800, ФРАКЦИЯ 20 
- 40 ММ м3 3,6   

9 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ВРУЧНУЮ, 
ТОЛЩИНА 8 СМ 100 м2 0,24   

9,1 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ 
ГОРЯЧИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП А т 4,64   

10 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С 
ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ 
ВРУЧНУЮ 100 м2 10,76   

10,1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 161,4   
11 ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ, И 

ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ 100 м2 10,76   
11,1 СЕМЕНА (СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) ГАЗОННЫХ 

ТРАВ кг 43,04   
Раздел: Монтажные работы 

1 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В 100 м 11   
 



ТРАНШЕЕ 
2 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ м3 88   
3 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ 

ПОКРЫТИЙ, КАБЕЛЬ МАССОЙ: ДО 6 КГ 100 м 10,76   
4 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, 

БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ, МАССА 1 М: ДО 6 КГ 100 м 0,24   
6 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЕЙ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ, 

ПРОЛОЖЕННЫХ В ТРАНШЕЕ: ОДНОГО КАБЕЛЯ 100 м 10,76   
7 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ, МУФТА 

ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: 
ДО 120 ММ2 шт. 4   

8 УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ 
КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ шт. 5   

Раздел: Материалы 
1 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С 

ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, 
БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ОЦИНКОВАННЫМИ 
ЛЕНТАМИ, МАРКА АСБ, НАПРЯЖЕНИЕ 10000 В, 
ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 120 ММ2 км 1,122   

2 Муфта соединительная СТП-10-70/120 1привод 4   
3 ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ м 1100   

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 ПОИСК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ 

КАБЕЛЯ кабель 1   
2 

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ 
испытани

е 2   
3 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ 

ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ 
СВЫШЕ 1 КВ 

фазировк
а 3   

 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 31.05.2016 )  
Номер извещения: 31603726367 

Наименование закупки: Капитальный ремонт КЛ-6кВ от РП-30 до 
ЗТП-1266 в п. Знамя Октября 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 299 

Предмет договора: Капитальный ремонт КЛ-6кВ от РП-30 до 
ЗТП-1266 в п. Знамя Октября 

Начальная (максимальная) цена договора: 2 999 980.00 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): п. Знамя Октября, г. Москва 
 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 01.06.2016 по 07.06.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 



Извещение о проведении закупки  
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 07.06.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 08.06.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 08.06.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт КЛ-10кВ от ЗТП-312 до ЗТП-652 п. 
Минзаг пос. Краснопахорское г. Москва 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) 

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: п. Минзаг пос. Краснопахорское г. 
Москва 
Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
заключения договора. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

1 948 614,20 (Один миллион девятьсот сорок восемь тысяч 
шестьсот четырнадцать) рублей 20 коп. 
 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме в рублях 
Российской Федерации. 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
строительству объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работы, стоимость 
материалов, налогов, включая НДС, сборов и другие обязательные 
платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, 
связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию.  Подрядчик 
не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо 
дополнительных затрат. 

 



11 
Порядок, место, дата начала 
и дата окончания срока 
подачи заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
с 01 июня 2016 года по  
  07 июня 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
закупки  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 44-фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 
18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно,  
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, 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 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 
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

 



13 

Перечень документов, 
представляемых 
участниками в составе 
заявки на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
08 июня 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 11 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
292 292,13 (Двести девяносто две тысячи двести девяносто два) 
рубля 13 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок.  
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

 



25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://zakupki.gov.ru/


 
 

Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 

заинтересованными организациями. 
  

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения 

Количес
тво Примечание 

1 2 3 4 5 
  

Раздел: Строительные работы 
1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА 
ГРУНТОВ 1-3 100 м3 1,92   

2 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-
3 100 м3 1,92   

3 УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ПЕРВОЙ 
ТРУБОЙ ДО 10 М переход 4   

4 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С 
СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ДО 2-Х 
ОТВЕРСТИЙ км 0,048   

4,1 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 
БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 
ПРОХОДА, ММ, 100, ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР 100 ММ м -48   

4,2 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 
БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 
ПРОХОДА, ММ, 150, ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР 141 ММ м 48   

5 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 100 м3 0,036   

6 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 
ЩЕБЕНОЧНЫХ 100 м3 0,036   

7 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ 
ИЗ ПЕСКА 100 м3 0,048   

7,1 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
РЯДОВОЙ м3 4,8   

8 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ 
ИЗ ЩЕБНЯ 100 м3 0,036   

8,1 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ 
ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 1200 - 
800, ФРАКЦИЯ 20 - 40 ММ м3 3,6   

9 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 
ВРУЧНУЮ, ТОЛЩИНА 8 СМ 100 м2 0,24   

9,1 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ т 4,64   

 



МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП А 

10 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО 
ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ 
РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ 
ВРУЧНУЮ 100 м2 5,76   

10,1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 86,4   
11 ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, 

МАВРИТАНСКИХ, И ОБЫКНОВЕННЫХ 
ВРУЧНУЮ 100 м2 5,76   

11,1 СЕМЕНА (СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) 
ГАЗОННЫХ ТРАВ кг 23,04   

Раздел: Монтажные работы 
1 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: ПРИ ОДНОМ 

КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ 100 м 6   
2 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 48   
3 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ 

ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, КАБЕЛЬ 
МАССОЙ: ДО 6 КГ 100 м 5,76   

4 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ 
ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ, 
МАССА 1 М: ДО 6 КГ 100 м 0,24   

6 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЕЙ СИГНАЛЬНОЙ 
ЛЕНТОЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ТРАНШЕЕ: 
ОДНОГО КАБЕЛЯ 100 м 5,76   

7 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭПОКСИДНЫЕ, МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ, 
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 
120 ММ2 шт. 3   

8 УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ 
ТРАССЫ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В 
ЗЕМЛЕ шт. 3   

Раздел: Материалы 
1 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ 

ЖИЛАМИ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЕ 
СТАЛЬНЫМИ ОЦИНКОВАННЫМИ 
ЛЕНТАМИ, МАРКА АСБ, НАПРЯЖЕНИЕ 
10000 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 120 
ММ2 км 0,612   

2 Муфта соеддинительная СТП-10-70/120 1привод 3   
3 ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 

МАРКИРОВОЧНАЯ м 576   
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 ПОИСК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА 
ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ кабель 1   

2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 
10 КВ испытание 2   

3 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 
ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ 
НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ фазировка 3   

 
 

 
 

 



Требуемые характеристики материалов к техническому заданию 
 
№ Наименование материала Требуемые  характеристики 
1 Асбестоцементная труба 

Асбестоцементная безнапорная труба  состоит из  
асбеста, портландцемента и воды. Внутренний 
диаметр – 150мм, внешний диаметр – 141 мм, 
толщина стенки – 9 мм. 

2 Песок Песок природный для строительных работ 
средней крупности 

3 Лента сигнальная Лента сигнальная  ЛСЭ 150 Лента сигнальная 
красного цвета с логотипом "Осторожно кабель" 
шириной 150мм Длина рулона-100м 

4 Кабели силовые ААБл с числом 
жил - 3 и сечением 120 мм2 

Обозначение ААБл расшифровывается 
следующим образом: 
А - Алюминиевая токопроводящая жила 
А - Алюминиевая оболочка 
Б - Броня из двух стальных лент 
л - В подушке под броней имеется слой из 
пластмассовых лент  
Кабели силовые на напряжение 10000 В для 
прокладке в земле, с числом жил - 3 и сечением 
120 мм2. 

5 Горячие асфальтобетонные 
смеси 

Горячие асфальтобетонные смеси плотные, 
мелкозернистые типа АБВ, плотность каменных 
материалов 2,5-2,9 т/м3 

6 Муфта соединительная Соединительные кабельные муфты 
предназначены для соединения 3-х жильных 
силовых кабелей с бумажной маслопропитанной 
изоляцией, с броней или без брони, с общей 
алюминиевой или свинцовой оболочкой на 
напряжение  10 кВ сечением кабеля  70-120 мм. 
Используются для кабелей, проложенных в 
тоннелях, кабельных коллекторах, грунте — без 
ограничения по уровню прокладки 

7 Щебень Щебень фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)  

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на новое оборудование. 

 
 
 
 
 
 
 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника (по возможности) 
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по Капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru документацию по проведению запроса цен, 
и принимая установленные в них требования и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес претендента на участие в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на: выполнение работ по капитальному ремонту КЛ-
10кВ от ЗТП-312 до ЗТП-652 п. Минзаг пос. Краснопахорское г. Москва 
указанные в извещении о проведении запроса цен,  в соответствии с технико-коммерческим 
предложением, графиком выполнения работ, требованиями, установленными пунктом 7 раздела 
«Информационная карта запроса цен», и другими документами, являющимися неотъемлемыми 
приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ 
(_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (В цену договора включены: стоимость работы, стоимость материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения 
каких-либо дополнительных затрат):    

 
_________________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаем, что ________________________________ (наименование 

участника) соответствует требованиям предъявляемым к участникам закупки, в том 
числе: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно федеральным законам № 44-
фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов работ: III. Виды работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей 
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно,  
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном КоАП РФ, 
на день подачи заявки на участие в закупке; 
- Отсутствие у ________________________________ (наименование участника) 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. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового характера) не менее 3-х 
специалистов по работе с высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии 
с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с 
опытом работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. (копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в электроустановках, копии трудовых 
книжек прилагаются) 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения закупки путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем: 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на 
объектах Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт 
КЛ-10кВ от ЗТП-312 до ЗТП-652 п. Минзаг пос. Краснопахорское г. Москва 
 

. Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой 
частью настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Цена договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС (18 %) 
_______руб. и является твердой. 
В цену договора включены: стоимость работы, стоимость материалов, налогов, включая 
НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика 
возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по договору осуществляется 
в рублях Российской Федерации. 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 

 



Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время выполнения работ: 
- Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 

 



4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 

ответственных за обеспечение проведения работ. 
5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 

качеством выполняемых работ. 
5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 

соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 
5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 

данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 

 



сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере 0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор может быть изменен: 
- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

уполномоченных лиц сторон; 
При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 

следующие принципы: 
изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

 



изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

Если при исполнении договора подрядчик допускает невыполнение принятых им 
договорных обязательств, приведшее к неисполнению плановых показателей, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке уменьшить объем работ, предусмотренный договором, 
и/или полностью расторгнуть договор и на оставшийся объем невыполненных работ 
выбрать иного подрядчика, используя любые способы закупок, предусмотренные 
Положением о закупке товаров, работ, услуг. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 (Смета). 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  
п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

 
 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
Смета 

 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 
измерения 

Количес
тво Сумма 

1 2 3 4 5 
  

Раздел: Строительные работы 
1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА 
ГРУНТОВ 1-3 100 м3 1,92   

2 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-
3 100 м3 1,92   

3 УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ПЕРВОЙ 
ТРУБОЙ ДО 10 М переход 4   

4 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С 
СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ДО 2-Х 
ОТВЕРСТИЙ км 0,048   

4,1 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 
БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 
ПРОХОДА, ММ, 100, ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР 100 ММ м -48   

4,2 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 
БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 
ПРОХОДА, ММ, 150, ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР 141 ММ м 48   

5 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 100 м3 0,036   

6 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 
ЩЕБЕНОЧНЫХ 100 м3 0,036   

7 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ 
ИЗ ПЕСКА 100 м3 0,048   

7,1 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
РЯДОВОЙ м3 4,8   

8 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ 
ИЗ ЩЕБНЯ 100 м3 0,036   

8,1 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ 
ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 1200 - 
800, ФРАКЦИЯ 20 - 40 ММ м3 3,6   

9 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 
ВРУЧНУЮ, ТОЛЩИНА 8 СМ 100 м2 0,24   

9,1 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП А т 4,64   

10 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО 
ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ 
РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ 100 м2 5,76   

 



ВРУЧНУЮ 

10,1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 86,4   
11 ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, 

МАВРИТАНСКИХ, И ОБЫКНОВЕННЫХ 
ВРУЧНУЮ 100 м2 5,76   

11,1 СЕМЕНА (СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) 
ГАЗОННЫХ ТРАВ кг 23,04   

Раздел: Монтажные работы 
1 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: ПРИ ОДНОМ 

КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ 100 м 6   
2 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 48   
3 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ 

ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, КАБЕЛЬ 
МАССОЙ: ДО 6 КГ 100 м 5,76   

4 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ 
ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ, 
МАССА 1 М: ДО 6 КГ 100 м 0,24   

6 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЕЙ СИГНАЛЬНОЙ 
ЛЕНТОЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ТРАНШЕЕ: 
ОДНОГО КАБЕЛЯ 100 м 5,76   

7 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭПОКСИДНЫЕ, МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ, 
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 
120 ММ2 шт. 3   

8 УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ 
ТРАССЫ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В 
ЗЕМЛЕ шт. 3   

Раздел: Материалы 
1 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ 

ЖИЛАМИ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЕ 
СТАЛЬНЫМИ ОЦИНКОВАННЫМИ 
ЛЕНТАМИ, МАРКА АСБ, НАПРЯЖЕНИЕ 
10000 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 120 
ММ2 км 0,612   

2 Муфта соеддинительная СТП-10-70/120 1привод 3   
3 ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 

МАРКИРОВОЧНАЯ м 576   
Раздел: Пусконаладочные работы 

1 ПОИСК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА 
ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ кабель 1   

2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 
10 КВ испытание 2   

3 ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 
ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ 
НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ фазировка 3   

 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 31.05.2016 )  
Номер извещения: 31603726372 

Наименование закупки: Капитальный ремонт КЛ-10кВ от ЗТП-312 
до ЗТП-652 в п. Минзаг 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 300 

Предмет договора: Капитальный ремонт КЛ-10кВ от ЗТП-312 
до ЗТП-652 в п. Минзаг 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 948 614.20 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): п. Минзаг, г. Москва 
 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 01.06.2016 по 07.06.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 



Извещение о проведении закупки  
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 07.06.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 08.06.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 08.06.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 

____________  А.Р.Белевцев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, 
в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о 

потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и 
победителем, в котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее 
низкую цену договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным 
его участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном 
сайте извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся 

запрос цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в 
которую не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса 
цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 

 



выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не 
рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие 
заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен 
подана только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен 
не менее чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте 
извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, 
указанный в извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается 
одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока 
подачи заявок на участие в запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие 
в запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

 



обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от 
заключения договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 
победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения 
на Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из 
всех подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении 
запроса цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается 
договор в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и 
более процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление 
таким победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования 
снижения цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или 
участник закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения 
договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего 
дня после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной 
системе извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения 
повторного запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о 
проведении повторного запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части 
«Информационная карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ. от Ф.1 с РП-4/ПС-617 на КТП-
1805 в дер.Федюково, г/о Подольск М.О.  
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: в дер.Федюково, г/о Подольск М.О.   
Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания договора 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

479 433,59 (Четыреста семьдесят девять тысяч четыреста тридцать 
три) рубля 59 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 24 мая 2016 года по  
28 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

 



12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные 
работы силовых и измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н и с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

 



(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
30 мая 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
До 02 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
71 915,04 (Семьдесят одна тысяча девятьсот пятнадцать) рублей 04 
копейки. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 Размер обеспечения Не предусмотрено 
 

http://www.zakupki.gov.ru/


исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 
 

http://zakupki.gov.ru/


Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 
1 Доставка конструкций  опор ВЛ 0,38-10 кВ 1 ОПОРА 2 

2 Доставка материалов оснастки опор ВЛ 0,38-10 кВ и 
оборудования 1 ОПОРА 2 

3 
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 
траверсами без приставок одностоечных с одним 
подкосом 

1 ОПОРА 1 

4 Траверса в/в на опоре с установкой изоляторов 1  ШТ. 4 

5 

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-
2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 
напряжения) при количестве 29 опор с использованием 
автогидроподъемника 

1000 м 0,144 

6 Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток 
до 600 А 1  ШТ. 1 

7 Приводы к разъединителям с одной тягой рычажный 1  ШТ. 1 

8 Конструкция металлическая  сварная для установки 
РЛНД на опоре 1 Т 0,016 

9 Установка м/к монтажного комплекта для для В/В модуля 
и Н/В модуля ПКУ 1 Т 0,046 

10 ПКУ  (шкаф учета на опоре-высоковольтный модуль) 1 ШКАФ 1 

11 Шкаф (пульт) управления навесной, ПКУ навесной-
низковольтный модуль 1  ШТ. 1 

12 Перемычка, спуск сечение провода до 300 мм2, 
количество проводов в фазе - 1 

1 спуск, 
петля или 
перемычка  

6 

13 Установка линейно-сцепной арматуры-зажимов 100 шт. 0,27 

14 Установка  наконечников на присоединение  к 
электрической сети 100 шт. 0,03 

15 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 
50х50х5 мм 10 шт. 0,2 

16 Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям из круглой стали диаметром 8 мм 100 м 0,16 

17 Труба-гофрорукав по ж/б опоре с креплением, диаметр 25 
мм 100 м 0,1 

18 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, 
масса 1 м кабеля до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,1 

19 Заделка концевая сухая для контрольного кабеля 
сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14 1  ШТ. 2 

20 Масляная окраска металлических поверхностей (траверс) 

100 м2 
окрашиваем

ой 
поверхности 

0,01 

21 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ  сечением свыше 35 мм2 с 
помощью механизмов 

1 км линии 
(3 провода) 

при 10 
опорах 

0 

1 Стойка ж/б СВ-110  для опор линий электропередач из 
бетона В30 (М400) 3шт. м3 0,9 

2 Узел крепления опоры У-3 КОМПЛ 1 

 



3 
Провода самонесущие изолированные для воздушных 
линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки 
СИП-3 1х70-20 

1000 м 0,157 

4 Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип 
РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ шт. 1 

5 Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип 
РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ шт. 1 

6 
Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, 
с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 

1000 м 0,01 

7 Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с 
зондом, диаметром 25 мм 10 м 1 

8 Траверса высоковольтная шт. 4 
9 Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПС-70Е шт. 6 

10 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-
Г шт. 12 

11 Вязка спиральная ВС-70/90 (9шт.) шт. 24 
12 Серьга СР-7-16 шт. 3 
13 Ушко однолапчатое У1-7-16 шт. 3 
14 Скоба СК-7-1А шт. 3 
15 Соединитель  UU 7-16 шт. 3 
16 Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А шт. 3 
17 Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 шт. 3 
18 Зажим плашечный соединительный ПА шт. 12 

19 Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием 
изоляции  RP-150 100 шт. 0,03 

20 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт. 0,12 

21 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 
клеммой (СИП) CPTAU 70 100 шт. 0,03 

22 Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 100 шт. 0,03 

23 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, 
размером 50x50x5 мм т 0,012 

24 Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм т 0,01 

25 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного 
прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм 

м 12 

26 
Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 
длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой 
коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) 

шт. 0,4 

27 Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200) 100 шт. 0,2 
28 Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) 100 шт. 0,2 
29 Краски масляные кг 1 
1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10 С ПРИВОДОМ шт. 1 

2 ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПКУ-6(10) шт. 1 

По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по  Капитальному ремонту ВЛ-
10кВ. от Ф.1 с РП-4/ПС-617 на КТП-1805 в дер.Федюково, г/о Подольск М.О, указанные в 
извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ 
(_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в 
эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение 
указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 
______________________________ (наименование участника) по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по 
решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса 
цен и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями 
нашей заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе 
цен от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, 
отчество (при наличии) участника – физического лица, в 
том числе зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-

правовую форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», именуемое в 
дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева Александра Рудольфовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________именуемое в дальнейшем 
Подрядчик, в лице _____________, действующего на основании _____________, с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем стороны, с соблюдением требований 
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», на основании  результатов размещения заказа путем проведения 
запроса цен (протокол №  ____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение 
работ по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и подключению 
объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт ВЛ-10кВ. 
от Ф.1 с РП-4/ПС-617 на КТП-1805 в дер.Федюково, г/о Подольск М.О. Объём и стоимость работ 
перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 
№1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС 
(18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта 
в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после полного 
восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится на основании 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не позднее 90 
календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора. 
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных работ, сроки 

их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. Началом выполнения 
дополнительных работ является дата подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так и 
промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 

 



4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 
документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных работ 
Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик обязан 
выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время производства работ 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране 
окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную поступившую от 
Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без 
предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных работ из 
органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие 
документы: 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  других 
разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, предусмотренным 

настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту производства работ, 

создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

разделах Договора. 
 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и действующего 

законодательства Российской Федерации. 
 

 



5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, ответственных за 
обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за качеством 
выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика данные о 
выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты  
соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получать его 
одобрение на их применение и использование. В случае, если представитель Заказчика   
отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам 
качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами 
произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает представителя    
Заказчика  о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность подтверждается 
двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых. 
Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки 
Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с участием 
Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   обнаружении 
отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  недостатков в работе 
немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в технической 
документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и 
увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) рабочих 
дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а Подрядчик 
обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок переделать эти 
работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о выполнении 
работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры 
по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право 
на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были 
устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом 
сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими сторонами. При отказе 
одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  этом и акт подписывается другой 
стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к сдаче 
работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) календарных 
дней с момента его составления, либо направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием 
причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-сметную 
документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, 
или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.  

 



5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 
убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от стоимости не 
выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения допущенных 
им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором Подрядчик 
вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату по вине Заказчика 
принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной оплаты за каждый день 
просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону 
не позднее 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения 
обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему 

договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных 
лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие 
принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, или в 
документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика по сравнению с 
условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг технического 
заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, в 
процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении объема работ, неразрывно 
связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить объем работ и стоимость договора в 

 



размере не более 30 (тридцати) процентов от цены договора с соблюдением при заключении 
дополнительного соглашения принципов, указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика Заказчик 

вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной 

уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или 
частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров 
на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 
Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 
 

Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 23.05.2016 )  
Номер извещения: 31603688078 

Наименование закупки: 
Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.1 с 
РП-4 ПС-617 до КТП-1805 в д. 
Федюково 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 359 

Предмет договора: 
Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.1 с 
РП-4 ПС-617 до КТП-1805 в д. 
Федюково 

Начальная (максимальная) цена договора: 479 433.59 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): г.о. Подольск 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 24.05.2016 по 28.05.2016 
Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 



Извещение о проведении закупки  
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 28.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 28.05.2016 11:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 30.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт ВЛ-6кВ. от Ф.14 с ПС-747  на ТП-1643  
в д. Александровка 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ:  в д. Александровка, г/о Подольск 
М.О. Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания договора 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

497 411,89 (Четыреста девяносто семь тысяч четыреста 
одиннадцать) рублей 89 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 24 мая 2016 года по  
 28 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

 



12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные 
работы силовых и измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н и с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

 



(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
28 мая 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 02 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
74 611,80 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 
80 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 Размер обеспечения Не предусмотрено 
 

http://www.zakupki.gov.ru/


исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 
 

http://zakupki.gov.ru/


Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 
1 Доставка конструкций  опор ВЛ 0,38-10 кВ 1 ОПОРА 1 

2 Доставка материалов оснастки опор ВЛ 0,38-10 кВ и 
оборудования 1 ОПОРА 1 

3 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
одностоечных 1 ОПОРА 1 

4 Траверса в/в на опоре шт. 2 

5 Подвеска самонесущих изолированных проводов 6 кВ с 
использованием автогидроподъемника 1000 м 0,039 

6 Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток 
до 600 А 1  ШТ. 1 

7 Приводы к разъединителям с одной тягой рычажный 1  ШТ. 1 

8 Конструкция металлическая  сварная для разъединителя 
(из трубы ВГП диам.32мм дл.12м) 1 Т 0,016 

9 Установка м/к монтажного комплекта для для В/В модуля 
и Н/В модуля ПКУ 1 Т 0,046 

10 ПКУ  (шкаф учета на опоре-высоковольтный модуль) 1 ШКАФ 1 

11 Шкаф (пульт) управления навесной, ПКУ навесной-
низковольтный модуль 1  ШТ. 1 

12 Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 
мм2, количество проводов в фазе - 1 

1 спуск, петля 
или 

перемычка 
6 

13 Установка линейно-сцепной арматуры 100 шт. 0,12 

14 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 
50х50х5 мм 10 шт. 0,2 

15 Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям из круглой стали диаметром 8 мм 100 м 0,16 

16 Труба-гофрорукав по ж/б опоре с креплением, диаметр 25 
мм 100 м 0,1 

17 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, 
масса 1 м кабеля до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,1 

18 Заделка концевая сухая для контрольного кабеля 
сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14 1  ШТ. 2 

1 Стойка ж/б СВ-110  для опор линий электропередач из 
бетона В30 (М400) м3 0,45 

2 
Провода самонесущие изолированные для воздушных 
линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки 
СИП-3 1х70-20 

1000 м 0,047 

3 Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) 
на воздушных ЛЭП 6-10 кВ шт. 1 

4 Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) 
на воздушных ЛЭП 6-10 кВ шт. 1 

5 
Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, 
с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 

1000 м 0,01 

 



6 Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с 
зондом, диаметром 25 мм 10 м 1 

7 Траверса высоковольтная шт. 2 
8 Вязка спиральная ВС-70/90 шт. 18 
9 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г шт. 9 
10 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт. 0,09 
11 Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 шт. 6 

12 Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием 
изоляции  RP-150 100 шт. 0,03 

14 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 
клеммой (СИП) CPTAU 70 100 шт. 0,03 

15 Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм т 0,01 

16 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, 
размером 50x50x5 мм т 0,012 

17 
Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 
длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой 
коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) 

шт. 0,2 

18 Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200) 100 шт. 0,1 
19 Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) 100 шт. 0,1 

20 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного 
прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм 

м 12 

1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10 С ПРИВОДОМ шт. 1 

2 ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПКУ-6 шт. 1 

1 Фазировка электрической линии или трансформатора с 
сетью напряжением, кВ св. 1 фазировка 3 

2 Фазировка электрической линии или трансформатора с 
сетью напряжением, кВ до 1 фазировка 3 

3 Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ 1  ШТ. 1 

4 Трансформатор тока измерительный выносной 
напряжением до 11 кВ, с твердой изоляцией 1  ШТ. 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Технические характеристики 
 

№ п/п Наименование материала Технические характеристики 
 

1 Опора ж/б СВ-110   Стойка вибрированная ж/б СВ-110-5  для опор линий электропередач из 
бетона В30 (М400) масса 1,13т, V-0,45м3, 5,0-величина изгибающего 
момента 

2 Провода СИП-3 1х70-20 СИП-3 1х70-20 силовой провод с токопроводящими жилами из 
алюминиевого сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого 
полиэтилена защищенные, одножильные, на номинальное напряжение до 
20 кВ  ГОСТ Р 52373-2005, наружный диам.15мм2, масса-282кг/км 

3 Кронштейн РА-1  Кронштейн РА-1 для установки разъединителя типа РЛНД 
на воздушных ЛЭП 6-10 кВ крепится  на стойке СВ-105-
110, габариты изделия  в собранном виде 500*522*650мм, 
общий вес 13,92кг. 

4 Кронштейн РА-2  Кронштейн РА-2 для крепления привода  разъединителя 
типа РЛНД на воздушных ЛЭП 6-10кВ на стойках СВ-
110. Габариты изделия 50х100х320. Общий вес 2кг. 

5 Кабели марки КВВГ 10 х 2,5мм2 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией 
и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2. ГОСТ 
1508-78, вес 0,43кг/м предназначен для неподвижного присоединения  к 
электрическим приборам напряжением до 660В переменного тока частотой 
до 100Герц. 

6 Трубы ПНД диам.25 мм Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД (полиэтилен низкого 
давления), серии BL, с зондом, диаметром 25 мм. ТУ 2247-001-97341529-
2008. Протяжка-стальная  проволока класса 2, диам.0,9мм ГОСТ 9389-75 

7 Траверса высоковольтная Траверса высоковольтная серии ТМ изготовлена из уголка стального  
горячекатаного  ГОСТ 8509-93. покрыта специальным антикоррозийным 
покрытием - битумным лаком БТ-577. Штыри  стальные для изоляторов 
ВЛ-10кВ. Вес 10,9кг. 

8 Изоляторы ШФ 20-Г1 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые 
высоковольтные ШФ 20-Г1 напряжением до 20кВ, вес 3,4кг. 
ГОСТ 1232 

9 Вязка спиральная ВС-70/90  Вязка спиральная ВС 70/95.2 предназначена для 
крепления к штыревым и опорным изоляторам опор ВЛ 6 
- 20 кВ защищенных проводов марки CИП-3 (SAX). 
Сечение провода 70-95мм2. Вязки изготовлены из 
оцинкованной пружинной проволоки и имеют стойкое 

полимерное покрытие, обеспечивающее необходимую заделку проводов, 
масса 650г. имеют цветовую маркировку. 

10 Зажим плашечный  ПА-2-2  Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 для 
соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов 
в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек. 
Масса 200г, сечение провода 50-70мм2. ТУ 3449-029-
84716711-2009. 

11 Зажим ответвительный RP-150 Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием 
изоляции  RP-150, вес-180г для соединения ПЛЗ 
магистрали с проводами ответвлений (медь или 
алюминий). RP150 сечение — 25-150/25-150 мм2 
I max = 500 А. 

12 Колпачок изолирующий (СИП) 
CECT 16-150 

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150, 
эластомерные  колпачки  для изолирования концов 
ответвлений СИП, выполнены из резины стойкой к 
ультрафиолету, масса 0,7кг/100шт. 

 



13 Наконечник алюминиевый  
(СИП) CPTAU 70 

Наконечники герметичные изолированные серии (СИП) 
CPTAU 70 с медной клеммой предназначены для 
герметичного оконцевания опрессовкой многожильных 
изолированных проводов СИП с электрооборудованием, 
масса 0,1кг 

14 Сталь угловая равнополочная, 
марка стали ВСт3кп2, размером 
50x50x5 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5мм 
из углеродистой стали обычного качества, вес 1м-3,77кг. ГОСТ 380-88 

15 Сталь круглая (катанка), 
диаметром 8 мм 

Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм, горячекатаная проволока из 
углеродистой стали обычного качества. ГОСТ 30136-95 

16 Трубы стальные сварные ВГП д. 
32 мм 

Трубы стальные сварные водогазопроводные  черные легкие 
(неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 
мм ГОСТ 3262-75. масса 1м-2,73кг 

17 Лента крепления F207 (СИП) 
 

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 
нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 
(СИП) 
 

18 Скрепа марки NC20 (А 200) 
 

Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200), размер 20мм, 
масса 10г 
 

19 Хомут стяжной, Е778 (CSB)  Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) Используются для 
стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре. 
Диам.10-45мм. Вес 15г. 
 

20 Разъединитель  РЛНД-6/10кВ. с 
приводом 

Разъединитель  РЛНД-6/10кВ.УХЛ1 линейный наружной установки 
двухколонковый, с приводом, для отключения участков сети, находящихся 
без нагрузки,  3-х полюсный, напряжение 10кВ., номинальный ток 400А, 
вес 40кг. 

21 Пункт коммерческого учета 
электроэнергии ПКУ-6/10кВ. 

Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-6/10кВ. 
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54 
Номинальное напряжение, 6(10)кВ., частота 50Гц 
Диапазон предельных температур, от -40°С до +50 
Общий вес ПКУ с монтажной рамкой 256кг 
 

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 
Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по  Капитальному ремонту  ВЛ-
6кВ. от Ф.14 с ПС-747  на ТП-1643  в д.Александровка, г/о Подольск М.О., указанные в 
извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ (_______________________) 
руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов 
и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на 
объектах Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт 
ВЛ-6кВ. от Ф.14 с ПС-747  на ТП-1643  в д.Александровка, г/о Подольск М.О.. Объём и 
стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится на основании 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не позднее 
90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора  
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 



 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время производства работ 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 

производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах Договора. 

 



 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика  о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 

 



календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 

 



изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 
сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 23.05.2016 )  
Номер извещения: 31603688103 

Наименование закупки: Капитальный ремонт ВЛ-6кВ от ф.14 с 
ПС-747 до ТП-1643 в д. Александровка 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский 
мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 360 

Предмет договора: Капитальный ремонт ВЛ-6кВ от ф.14 с 
ПС-747 до ТП-1643 в д. Александровка 

Начальная (максимальная) цена договора: 497 411.89 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): г.о. Подольск 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 24.05.2016 по 28.05.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 



Извещение о проведении закупки  
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 28.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 28.05.2016 11:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 30.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 

____________  А.Р.Белевцев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, 
в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о 

потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и 
победителем, в котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее 
низкую цену договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным 
его участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном 
сайте извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся 

запрос цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в 
которую не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса 
цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 

 



выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не 
рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие 
заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен 
подана только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен 
не менее чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте 
извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, 
указанный в извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается 
одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока 
подачи заявок на участие в запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие 
в запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

 



обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от 
заключения договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 
победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения 
на Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из 
всех подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении 
запроса цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается 
договор в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и 
более процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление 
таким победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования 
снижения цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или 
участник закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения 
договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего 
дня после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной 
системе извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения 
повторного запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о 
проведении повторного запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части 
«Информационная карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ. от ТП-34 РУ-10кВ на КТП-
1402 в д. Яковлево,  г/о Подольск М.О.  
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ:  в д. Яковлево,  г/о Подольск М.О.. 
Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания договора 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

494 185,20 (Четыреста девяносто четыре тысячи сто восемьдесят 
пять) рублей 20 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 24 мая 2016 года по  
 28 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

 



12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные 
работы силовых и измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н и с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

 



(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
30 мая 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 02 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
74 127,80 (Семьдесят четыре тысячи сто двадцать семь) рублей 80 
копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 Размер обеспечения Не предусмотрено 
 

http://www.zakupki.gov.ru/


исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 
 

http://zakupki.gov.ru/


Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 
Раздел: Строительно-монтажные работы 

1 Доставка конструкций  опор ВЛ 0,38-10 кВ 1 ОПОРА 1 

2 Доставка материалов оснастки опор ВЛ 
0,38-10 кВ и оборудования 1 ОПОРА 1 

3 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-
10 кВ одностоечных 1 ОПОРА 1 

4 Траверса в/в на опоре шт. 2 

5 
Подвеска самонесущих изолированных 
проводов 6 кВ с использованием 
автогидроподъемника 

1000 м 0,039 

6 Разъединитель трехполюсный напряжением 
до 10 кВ, ток до 600 А 1  ШТ. 1 

7 Приводы к разъединителям с одной тягой 
рычажный 1  ШТ. 1 

8 
Конструкция металлическая  сварная для 
разъединителя (из трубы ВГП диам.32мм 
дл.12м) 

1 Т 0,016 

9 Установка м/к монтажного комплекта для 
для В/В модуля и Н/В модуля ПКУ 1 Т 0,046 

10 ПКУ  (шкаф учета на опоре-высоковольтный 
модуль) 1 ШКАФ 1 

11 Шкаф (пульт) управления навесной, ПКУ 
навесной-низковольтный модуль 1  ШТ. 1 

12 
Спуск, петля или перемычка, сечение 
провода до 300 мм2, количество проводов в 
фазе - 1 

1 спуск, петля или 
перемычка 6 

13 Установка линейно-сцепной арматуры 100 шт. 0,09 

14 Заземлитель вертикальный из угловой 
стали размером 50х50х5 мм 10 шт. 0,2 

15 
Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм 

100 м 0,16 

16 Труба-гофрорукав по ж/б опоре с 
креплением, диаметр 25 мм 100 м 0,1 

17 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 М КАБЕЛЯ 0,1 

18 
Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, 
количество жил до 14 

1  ШТ. 2 

Раздел: материалы 
1 Стойка ж/б СВ-110  для опор линий 

электропередач из бетона В30 (М400)  м3 0,45 

2 

Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-
20 

1000 м 0,047 

 



3 
Кронштейн РА-1 для установки 
разъединителя (тип РЛНД) на воздушных 
ЛЭП 6-10 кВ 

шт. 1 

4 
Кронштейн РА-2 для установки 
разъединителя (тип РЛНД) на воздушных 
ЛЭП 6-10 кВ 

шт. 1 

5 

Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и 
сечением 2,5 мм2 

1000 м 0,01 

6 Трубы гибкие гофрированные легкие из 
ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 25 мм 10 м 1 

7 Траверса высоковольтная шт. 2 
8 Вязка спиральная ВС-70/90 шт. 12 

9 Изоляторы линейные штыревые 
высоковольтные ШФ 20-Г шт. 6 

10 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт. 0,06 
11 Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 шт. 6 

12 Зажим герметичный ответвительный с 
прокалыванием изоляции  RP-150 100 шт. 0,03 

14 Наконечник изолированный алюминиевый с 
медной клеммой (СИП) CPTAU 70 100 шт. 0,03 

15 Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм т 0,01 

16 Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм т 0,012 

17 

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 
0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали 
(в пластмасовой коробке с кабельной 
бухтой) F207 (СИП) 

шт. 0,4 

18 Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200) 100 шт. 0,2 
19 Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) 100 шт. 0,2 

20 

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой черные 
легкие (неоцинкованные) диаметр условного 
прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм 

м 12 

Раздел: Стоимость оборудования 
1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10 С ПРИВОДОМ шт. 1 

2 ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПКУ-6(10) шт. 1 

Раздел: Пусконаладочные работы 

1 
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением, кВ 
св. 1 

фазировка 3 

2 
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением, кВ 
до 1 

фазировка 3 

3 Разъединитель трехполюсный напряжением 
до 20 кВ 1  ШТ. 1 

4 
Трансформатор тока измерительный 
выносной напряжением до 11 кВ, с твердой 
изоляцией 

1  ШТ. 3 

 
 
 

 
 

 



Технические характеристи 
№ п/п Наименование 

материала 
Технические характеристики 

 
1 Опора ж/б СВ-110   Стойка вибрированная ж/б СВ-110-5  для опор линий электропередач из бетона В30 

(М400) масса 1,13т, V-0,45м3, 5,0-величина изгибающего момента 
2 Провода СИП-3 1х70-

20 
СИП-3 1х70-20 силовой провод с токопроводящими жилами из алюминиевого 
сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена защищенные, 
одножильные, на номинальное напряжение до 20 кВ  ГОСТ Р 52373-2005, наружный 
диам.15мм2, масса-282кг/км 

3 Кронштейн РА-1  Кронштейн РА-1 для установки разъединителя типа РЛНД на 
воздушных ЛЭП 6-10 кВ крепится  на стойке СВ-105-110, 
габариты изделия  в собранном виде 500*522*650мм, общий вес 
13,92кг. 

4 Кронштейн РА-2  Кронштейн РА-2 для крепления привода  разъединителя типа 
РЛНД на воздушных ЛЭП 6-10кВ на стойках СВ-110. Габариты 
изделия 50х100х320. Общий вес 2кг. 

5 Кабели марки КВВГ 
10 х 2,5мм2 

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2. ГОСТ 1508-78, вес 
0,43кг/м предназначен для неподвижного присоединения  к электрическим 
приборам напряжением до 660В переменного тока частотой до 100Герц. 

6 Трубы ПНД диам.25 
мм 

Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД (полиэтилен низкого давления), серии 
BL, с зондом, диаметром 25 мм. ТУ 2247-001-97341529-2008. Протяжка-стальная  
проволока класса 2, диам.0,9мм ГОСТ 9389-75 

7 Траверса 
высоковольтная 

Траверса высоковольтная серии ТМ изготовлена из уголка стального  
горячекатаного  ГОСТ 8509-93. покрыта специальным антикоррозийным покрытием 
- битумным лаком БТ-577. Штыри  стальные для изоляторов ВЛ-10кВ. Вес 10,9кг. 

8 Изоляторы ШФ 20-Г1 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые высоковольтные ШФ 
20-Г1 напряжением до 20кВ, вес 3,4кг. 
ГОСТ 1232 

9 Вязка спиральная ВС-
70/90  

Вязка спиральная ВС 70/95.2 предназначена для крепления к 
штыревым и опорным изоляторам опор ВЛ 6 - 20 кВ защищенных 
проводов марки CИП-3 (SAX). Сечение провода 70-95мм2. Вязки 
изготовлены из оцинкованной пружинной проволоки и имеют 
стойкое полимерное покрытие, обеспечивающее необходимую 

заделку проводов, масса 650г. имеют цветовую маркировку. 
11 Зажим плашечный  

ПА-2-2 
 Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 для соединения 
алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных 
опор ВЛ и осуществления отпаек. Масса 200г, сечение провода 50-
70мм2. ТУ 3449-029-84716711-2009. 

12 Зажим 
ответвительный RP-
150 

Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием изоляции  
RP-150, вес-180г для соединения ПЛЗ магистрали с проводами 
ответвлений (медь или алюминий). RP150 сечение — 25-150/25-150 
мм2 
I max = 500 А. 

13 Колпачок 
изолирующий (СИП) 
CECT 16-150 

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150, эластомерные  
колпачки  для изолирования концов ответвлений СИП, выполнены 
из резины стойкой к ультрафиолету, масса 0,7кг/100шт. 

14 Наконечник 
алюминиевый  (СИП) 
CPTAU 70 

Наконечники герметичные изолированные серии (СИП) CPTAU 
70 с медной клеммой предназначены для герметичного 
оконцевания опрессовкой многожильных изолированных 
проводов СИП с электрооборудованием, масса 0,1кг 

15 Сталь угловая 
равнополочная, марка 
стали ВСт3кп2, 
размером 50x50x5 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5мм из 
углеродистой стали обычного качества, вес 1м-3,77кг. ГОСТ 380-88 

 



16 Сталь круглая 
(катанка), диаметром 
8 мм 

Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм, горячекатаная проволока из углеродистой 
стали обычного качества. ГОСТ 30136-95 

17 Трубы стальные 
сварные ВГП д. 32 мм 

Трубы стальные сварные водогазопроводные  черные легкие (неоцинкованные) 
диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75. масса 1м-
2,73кг 

18 Лента крепления F207 
(СИП) 
 

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей 
стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) 
 

19 Скрепа марки NC20 
(А 200) 
 

Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200), размер 20мм, масса 10г 
 

20 Хомут стяжной, Е778 
(CSB) 

 Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) Используются для стяжки 
пучков проводов СИП и крепления к арматуре. Диам.10-45мм. 
Вес 15г. 
 

21 Разъединитель  РЛНД-
6/10кВ. с приводом 

Разъединитель  РЛНД-6/10кВ.УХЛ1 линейный наружной установки 
двухколонковый, с приводом, для отключения участков сети, находящихся без 
нагрузки,  3-х полюсный, напряжение 10кВ., номинальный ток 400А, вес 40кг. 

22 Пункт коммерческого 
учета электроэнергии 
ПКУ-6/10кВ. 

Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-6/10кВ. Степень 
защиты по ГОСТ 14254 IP54 
Номинальное напряжение, 6(10)кВ., частота 50Гц Диапазон 
предельных температур, от -40°С до +50 
Общий вес ПКУ с монтажной рамкой 256кг 
 

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 
Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по  Капитальному ремонту  ВЛ-
10кВ. от ТП-34 РУ-10кВ на КТП-1402 в д. Яковлево,  г/о Подольск М.О, указанные в 
извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ 
(_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в 
эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение 
указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 
______________________________ (наименование участника) по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по 
решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса 
цен и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями 
нашей заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе 
цен от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, 
отчество (при наличии) участника – физического лица, в 
том числе зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-

правовую форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», именуемое в 
дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева Александра Рудольфовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________именуемое в дальнейшем 
Подрядчик, в лице _____________, действующего на основании _____________, с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем стороны, с соблюдением требований 
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», на основании  результатов размещения заказа путем проведения 
запроса цен (протокол №  ____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение 
работ по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и подключению 
объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт ВЛ-10кВ. 
от ТП-34 РУ-10кВ на КТП-1402 в д.Яковлево,  г/о Подольск М.О.. Объём и стоимость работ 
перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 
№1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС 
(18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта 
в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после полного 
восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится на основании 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не позднее 90 
календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора  
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных работ, сроки 

их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. Началом выполнения 
дополнительных работ является дата подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так и 
промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 

 



4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 
документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных работ 
Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик обязан 
выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время производства работ 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране 
окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную поступившую от 
Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без 
предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных работ из 
органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие 
документы: 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  других 
разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, предусмотренным 

настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту производства работ, 

создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

разделах Договора. 
 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и действующего 

законодательства Российской Федерации. 
 

 



5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, ответственных за 
обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за качеством 
выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика данные о 
выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты  
соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получать его 
одобрение на их применение и использование. В случае, если представитель Заказчика   
отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам 
качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами 
произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает представителя    
Заказчика  о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность подтверждается 
двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых. 
Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки 
Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с участием 
Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   обнаружении 
отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  недостатков в работе 
немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в технической 
документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и 
увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) рабочих 
дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а Подрядчик 
обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок переделать эти 
работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о выполнении 
работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры 
по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право 
на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были 
устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом 
сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими сторонами. При отказе 
одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  этом и акт подписывается другой 
стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к сдаче 
работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) календарных 
дней с момента его составления, либо направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием 
причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-сметную 
документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, 
или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.  

 



5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 
убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от стоимости не 
выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения допущенных 
им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором Подрядчик 
вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату по вине Заказчика 
принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной оплаты за каждый день 
просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону 
не позднее 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения 
обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему 

договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных 
лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие 
принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, или в 
документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика по сравнению с 
условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг технического 
заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, в 
процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении объема работ, неразрывно 
связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить объем работ и стоимость договора в 

 



размере не более 30 (тридцати) процентов от цены договора с соблюдением при заключении 
дополнительного соглашения принципов, указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика Заказчик 

вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной 

уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или 
частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров 
на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 
Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 
 

Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 23.05.2016 )  
Номер извещения: 31603688114 

Наименование закупки: Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ТП-
34 РУ-10кВ до КТП-1402 в д. Яковлево 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский 
мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 361 

Предмет договора: Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ТП-
34 РУ-10кВ до КТП-1402 в д. Яковлево 

Начальная (максимальная) цена договора: 494 185.20 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): г.о. Подольск 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 24.05.2016 по 28.05.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 



Извещение о проведении закупки  
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 28.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 28.05.2016 11:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 30.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 

____________  А.Р.Белевцев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе управления 
закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в редакции 
на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение закупки 
регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях в 

товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ закупки 
не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по 
обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса цен 
размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 

расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или копия такого 
поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую не 
допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе цен. 
По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик выдает 
расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее получения. 

Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 



 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются и в 
день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее чем 
на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о продлении срока 
подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, 
указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку на 
участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в запросе 
цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в заявках 
на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену 
договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх рабочих 
дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в 
проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, предложение 
о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после 
предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена договора не превышает 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен. 
При этом заключение договора для указанных участников закупки является обязательным. В 

 



случае уклонения указанных участников закупки от заключения договора Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников закупки заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока подачи 

заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на участие в 
запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник закупки, 
с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок подачи 
заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после 
даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и части 

«Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная карта 
запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт ВЛ-6кВ от Ф.3 с ПС-524 на ТП-283  
вблизи д.Ворсино, поселение Вороновское ТиНАО г.Москвы  
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ:  вблизи д.Ворсино, поселение 
Вороновское ТиНАО г.Москвы. Условия: Работы 
осуществляются в соответствии с проектом договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания договора 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

495 471,66 (Четыреста девяносто пять тысяч четыреста семьдесят 
один) рубль 66 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 24 мая 2016 года по  
 28 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

 



12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные 
работы силовых и измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н и с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

 



(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
30 мая 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
До 02 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
74 320,70 (Семьдесят четыре тысячи триста двадцать) рублей 70 
копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 Размер обеспечения Не предусмотрено 
 

http://www.zakupki.gov.ru/


исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 
 

http://zakupki.gov.ru/


Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
 

№ 
п/п Наименование работ и затрат 

Единица 
измерен

ия 

Количеств
о 

1 2 3 4 
Раздел: Строительно-монтажные работы 

1 ДЛИННОМЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР маш.-ч 3 
2 УСТАНОВКА М/К ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ  ТРАВЕРС шт. 3 

3 УСТАНОВКА ОПОР ВЛ 0.38-10 КВ ВЛ 0,38,6-10 КВ (С 
ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫХ опора 2 

4 МОНТАЖ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ 
(СИП) км 0,024 

5 РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, 
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, ТОК: ДО 600 А шт. 1 

6 ПРИВОДЫ К РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМ, ПРИВОД С ОДНОЙ ТЯГОЙ: 
РЫЧАЖНЫЙ шт. 1 

7 СПУСК, ПЕТЛЯ ИЛИ ПЕРЕМЫЧКА, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ДО 300 
ММ2, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ: 1 шт. 6 

8 РАЗРЯДНИК, НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ компл. 3 

9 МОНТАЖНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ  К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 100 шт. 0,03 

10 ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИЗ СТАЛИ 
УГЛОВОЙ, РАЗМЕР: 50Х50Х5 ММ 10 шт. 0,2 

11 ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР: 8 ММ 100 м 0,2 

12 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА-
КРОНШТЕЙН ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РА-1, РА-2 ДЛЯ РЛНД т 0,016 

13 УСТАНОВКА ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ ЗАЖИМОВ ДЛЯ СИП шт. 6 

14 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ-УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО 
КОМПЛЕКТА ДЛЯ В/В И Н/В МОДУЛЯ ПКУ т 0,046 

15 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ - ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ МОДУЛЬ ПКУ шкаф 1 

16 ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ 
НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 900Х600Х500 ММ шт. 1 

17 
ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 
ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО Ж/Б ОПОРЕ С КРЕПЛЕНИЕМ, 
ДИАМЕТРОМ ДО 27 ММ 

100 м 0,08 

18 ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЕЙ КВВГ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ 100 м 0,08 

19 
ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ, ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, 
СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ: ДО 
14 

шт. 2 

20 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ (ОТКОПКА 
КАБЕЛЯ КЛ-10КВ, ДЛИНОЙ 10М) 100 м3 0,05 

21 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ ДО 35 КВ (ОТРЕЗОК КЛ-10КВ. ДЛИНОЙ 
10М) 100 м 0,1 

22 МУФТЫ  КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ, МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ, 
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 185 ММ2 шт. 1 

23 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО Ж/Б 
ОПОРЕ, КАБЕЛЬ, МАССА 1 М: ДО 6 КГ 100 м 0,1 

 



24 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ 
ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,05 

25 ЗАЩИТА КАБЕЛЯ ПО ОПОРЕ УГОЛКОМ 70*70*7ММ т 0,074 
Раздел: Стоимость материалов 

1 

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ, ОДНОЖИЛЬНЫЕ, С 
ГИБКОЙ ЖИЛОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ 
ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, 
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 20 КВ, МАРКА СИП-3, ЧИСЛО 
ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 1Х70 

км 0,031 

2 ОПОРА Ж/Б МАРКИ СВ-110-5 шт. 2 

3 СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,  
ШИРИНА ПОЛКИ 50 ММ (ЗАЗЕМЛЕНИЕ) т 0,023 

4 СТАЛЬ КРУГЛАЯ  (КАТАНКА) ДИАМ.8 ММ т 0,01 

5 СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,  
70*70*7 ММ т 0,021 

6 СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - КРОНШТЕЙН ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РА-
1 (для крепления на опоре РЛНД-1шт) кг 14 

7 СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - КРОНШТЕЙН ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РА-
2 (для крепления на опоре привода к РЛНД-1шт) кг 2 

8 
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ, 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 
2,8 ММ 

м 12 

9 ТРАВЕРСА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ шт. 3 
10 ИЗОЛЯТОРЫ ШФ-20Г1 шт. 9 
11 ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ВС-70/95 шт. 18 
12 ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА шт. 3 

13 ЗАЖИМ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ  RP-150 шт. 3 

14 
МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, ЭПОКСИДНЫЕ 
ДЛЯ ОКОНЦЕВАНИЯ КАБЕЛЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6, 10 КВ, ТИП 
КНЭ-10-ЗХ(16-150)УХЛ1, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 16-150 ММ2 

шт. 1 

15 
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, 
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ 

м 8 

16 
КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО 
ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 10Х2,5 ММ2 

км 0,008 

17 КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, ТИП GPE 7, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА 
70-150 ММ2 шт. 9 

18 
НАКОНЕЧНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОД 
ОПРЕССОВКУ, С МЕДНОЙ КЛЕММОЙ (БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ), 
ТИП CPTAU 95 

шт. 3 

19 ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ТИП F 207-20, F 2007, IF 
207 м 10 

20 СКРЕПЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ, ТИП А200, CF 20 100 шт. 0,1 
21 РЕМНИ КРЕПЛЕНИЯ CSB 180 NR, CCI 9-180 шт. 10 

Раздел: Стоимость оборудования 
1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10 С ПРИВОДОМ шт. 1 
2 ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПКУ-6/10 шт. 1 
3 РАЗРЯДНИК РВО 10кВ. шт. 3 

 
 

 



Технические характеристики 
№ п/п Наименование 

материала 
Технические характеристики 

 
1 Опора ж/б СВ-110   Стойка вибрированная ж/б СВ-110-5  для опор линий электропередач из бетона В30 

(М400) масса 1,13т, V-0,45м3, 5,0-величина изгибающего момента 
2 Провода СИП-3 1х70-

20 
СИП-3 1х70-20 силовой провод с токопроводящими жилами из алюминиевого сплава с 
изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена защищенные, 
одножильные, на номинальное напряжение до 20 кВ  ГОСТ Р 52373-2005, наружный 
диам.15мм2, масса-282кг/км 

3 Кронштейн РА-1  Кронштейн РА-1 для установки разъединителя типа РЛНД на 
воздушных ЛЭП 6-10 кВ крепится  на стойке СВ-105-110, габариты 
изделия  в собранном виде 500*522*650мм, общий вес 13,92кг. 

4 Кронштейн РА-2  Кронштейн РА-2 для крепления привода  разъединителя типа РЛНД 
на воздушных ЛЭП 6-10кВ на стойках СВ-110. Габариты изделия 
50х100х320. Общий вес 2кг. 

5 Кабели марки КВВГ 
10 х 2,5мм2 

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2. ГОСТ 1508-78, вес 
0,43кг/м предназначен для неподвижного присоединения  к электрическим приборам 
напряжением до 660В переменного тока частотой до 100Герц. 

6 Трубы ПНД диам.25 
мм 

Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД (полиэтилен низкого давления), серии 
BL, с зондом, диаметром 25 мм. ТУ 2247-001-97341529-2008. Протяжка-стальная  
проволока класса 2, диам.0,9мм ГОСТ 9389-75 

7 Траверса 
высоковольтная 

Траверса высоковольтная серии ТМ изготовлена из уголка стального  горячекатаного  
ГОСТ 8509-93. покрыта специальным антикоррозийным покрытием - битумным лаком 
БТ-577. Штыри  стальные для изоляторов ВЛ-10кВ. Вес 10,9кг. 

8 Изоляторы ШФ 20-Г1 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые высоковольтные ШФ 20-
Г1 напряжением до 20кВ, вес 3,4кг. 
ГОСТ 1232 

9 Вязка спиральная ВС-
70/90  

Вязка спиральная ВС 70/95.2 предназначена для крепления к 
штыревым и опорным изоляторам опор ВЛ 6 - 20 кВ защищенных 
проводов марки CИП-3 (SAX). Сечение провода 70-95мм2. Вязки 
изготовлены из оцинкованной пружинной проволоки и имеют 
стойкое полимерное покрытие, обеспечивающее необходимую 

заделку проводов, масса 650г. имеют цветовую маркировку. 
11 Зажим плашечный  

ПА-2-2 
 Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 для соединения 
алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных 
опор ВЛ и осуществления отпаек. Масса 200г, сечение провода 50-
70мм2. ТУ 3449-029-84716711-2009. 

12 Зажим 
ответвительный RP-
150 

Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием изоляции  RP-
150, вес-180г для соединения ПЛЗ магистрали с проводами 
ответвлений (медь или алюминий). RP150 сечение — 25-150/25-150 
мм2 
I max = 500 А. 

13 Колпачок 
изолирующий (СИП) 
CECT 16-150 

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150, эластомерные  
колпачки  для изолирования концов ответвлений СИП, выполнены из 
резины стойкой к ультрафиолету, масса 0,7кг/100шт. 

14 Наконечник 
алюминиевый  (СИП) 
CPTAU 70 

Наконечники герметичные изолированные серии (СИП) CPTAU 70 с 
медной клеммой предназначены для герметичного оконцевания 
опрессовкой многожильных изолированных проводов СИП с 
электрооборудованием, масса 0,1кг 

15 Сталь угловая 
равнополочная, марка 
стали ВСт3кп2, 
размером 50x50x5 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5мм из 
углеродистой стали обычного качества, вес 1м-3,77кг. ГОСТ 380-88 

 



16 Сталь круглая 
(катанка), диаметром 
8 мм 

Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм, горячекатаная проволока из углеродистой 
стали обычного качества. ГОСТ 30136-95 

17 Трубы стальные 
сварные ВГП д. 32 мм 

Трубы стальные сварные водогазопроводные  черные легкие (неоцинкованные) 
диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75. масса 1м-
2,73кг 

18 Лента крепления F207 
(СИП) 
 

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей 
стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) 
 

19 Скрепа марки NC20 
(А 200) 
 

Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200), размер 20мм, масса 10г 
 

20 Хомут стяжной, Е778 
(CSB) 

 Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) Используются для стяжки 
пучков проводов СИП и крепления к арматуре. Диам.10-45мм. 
Вес 15г. 
 

21 Разъединитель  РЛНД-
6/10кВ. с приводом 

Разъединитель  РЛНД-6/10кВ.УХЛ1 линейный наружной установки двухколонковый, 
с приводом, для отключения участков сети, находящихся без нагрузки,  3-х полюсный, 
напряжение 10кВ., номинальный ток 400А, вес 40кг. 

22 Пункт коммерческого 
учета электроэнергии 
ПКУ-6/10кВ. 

Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-6/10кВ. Степень 
защиты по ГОСТ 14254 IP54 
Номинальное напряжение, 6(10)кВ., частота 50Гц Диапазон 
предельных температур, от -40°С до +50 
Общий вес ПКУ с монтажной рамкой 256кг 
 

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА 
УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 
Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования и условия 
запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по  Капитальному ремонту  ВЛ-6кВ от 
Ф.3 с ПС-524 на ТП-283  вблизи д.Ворсино, поселение Вороновское ТиНАО г.Москвы, указанные 
в извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ (_______________________) 
руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование участника) 
в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и 
условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика проекта 
договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен будет 
признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный 
договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке участника. 

Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами 
документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен  
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование 
Сведения об 

участнике запроса 
цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) участника – физического лица, в том числе 
зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и 
номер, кем выдано) (по желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником 

на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная анкета 

участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В 

случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                          от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», именуемое в 
дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева Александра Рудольфовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________именуемое в дальнейшем 
Подрядчик, в лице _____________, действующего на основании _____________, с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем стороны, с соблюдением требований 
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», на основании  результатов размещения заказа путем проведения 
запроса цен (протокол №  ____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение 
работ по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и подключению 
объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт ВЛ-6кВ от 
Ф.3 с ПС-524 на ТП-283  вблизи д.Ворсино, поселение Вороновское ТиНАО г.Москвы. Объём и 
стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС 
(18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта 
в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после полного 
восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится на основании 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не позднее 90 
календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора  
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных работ, сроки 

их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. Началом выполнения 
дополнительных работ является дата подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так и 
промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 

 



4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 
документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных работ 
Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик обязан 
выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время производства работ 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране 
окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную поступившую от 
Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без 
предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных работ из 
органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие 
документы: 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  других 
разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, предусмотренным 

настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту производства работ, 

создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

разделах Договора. 
 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и действующего 

законодательства Российской Федерации. 
 

 



5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, ответственных за 
обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за качеством 
выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика данные о 
выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты  
соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получать его 
одобрение на их применение и использование. В случае, если представитель Заказчика   
отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам 
качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами 
произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает представителя    
Заказчика  о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность подтверждается 
двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых. 
Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки 
Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с участием 
Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   обнаружении 
отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  недостатков в работе 
немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в технической 
документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и 
увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) рабочих 
дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а Подрядчик 
обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок переделать эти 
работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о выполнении 
работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры 
по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право 
на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были 
устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом 
сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими сторонами. При отказе 
одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  этом и акт подписывается другой 
стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к сдаче 
работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) календарных 
дней с момента его составления, либо направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием 
причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-сметную 
документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, 
или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.  

 



5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 
убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от стоимости не 
выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения допущенных 
им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором Подрядчик 
вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату по вине Заказчика 
принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной оплаты за каждый день 
просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону 
не позднее 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения 
обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему 

договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных 
лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие 
принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, или в 
документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика по сравнению с 
условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг технического 
заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, в 
процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении объема работ, неразрывно 
связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить объем работ и стоимость договора в 

 



размере не более 30 (тридцати) процентов от цены договора с соблюдением при заключении 
дополнительного соглашения принципов, указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика Заказчик 

вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной 

уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или 
частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров 
на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 
Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 
 

Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 23.05.2016 )  
Номер извещения: 31603688084 

Наименование закупки: Капитальный ремонт ВЛ-6кВ от ф.3 с 
ПС-524 до ТП-283 вблизи д. Ворсино 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский 
мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 362 

Предмет договора: Капитальный ремонт ВЛ-6кВ от ф.3 с 
ПС-524 до ТП-283 вблизи д. Ворсино 

Начальная (максимальная) цена договора: 495 471.66 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): д. Ворсино, г. Москва 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 24.05.2016 по 28.05.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 



Извещение о проведении закупки  
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 28.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 28.05.2016 11:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 30.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 

____________  А.Р.Белевцев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в Разделе 
«Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, 
или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе управления 
закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской области 
от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в редакции на дату 
размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в целях повышения 
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение закупки 
регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях в 

товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в котором 
Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ закупки не 
накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по 
обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении запроса 
цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса цен 
размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте извещения о 
проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты 
участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 

расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится указание на 
требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или копия такого 
поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос цен, 

вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую не 
допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в любое 
время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок отзыва заявок на 
участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной форме 
в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе цен. По 
требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик выдает 
расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее получения. 

Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 



 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются и в 
день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее чем на 
три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о продлении срока подачи 
таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, 
вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении 
о продлении срока подачи заявок на участие в запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на участие в запросе цен 
по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку на 
участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в запросе цен 
которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в заявках на участие в 
запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену договора, 
указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх рабочих 
дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 
указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект договора, который 
составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о 
проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем запроса цен в заявке на участие в 
запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также обеспечение 
исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в 
проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, предложение о 
цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после 
предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена договора не превышает 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен. При 
этом заключение договора для указанных участников закупки является обязательным. В случае 
уклонения указанных участников закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд 

 



с иском о требовании о понуждении таких участников закупки заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторный 
запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не позднее 
двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока подачи 

заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на участие в запросе 
цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен принято 

решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании результатов 
рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки принято решение о 
допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, 
по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса цен или в 
заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в случае 
уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения цены 
договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник закупки, с 
которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок подачи 
заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после даты 
окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе извещение о 
продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного запроса цен, в случае 
если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного запроса цен. При этом 
Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и части 

«Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная карта 
запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт ВЛ-6кВ. от  Ф.3 с ПС-747 на РП-1 в 
пос.Романцево (Радиоцентр),  г/о Подольск М.О. 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ:  в пос.Романцево (Радиоцентр),  г/о 
Подольск М.О.  Условия: Работы осуществляются в соответствии 
с проектом договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания договора 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

499 239,26 (Четыреста девяносто девять тысяч двести тридцать 
девять) рублей 26 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 24 мая 2016 года по  
28 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

 



12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные 
работы силовых и измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н и с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

 



(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
28 мая 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 02 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
74 885,90 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) 
рублей 90 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 Размер обеспечения Не предусмотрено 
 

http://www.zakupki.gov.ru/


исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
 
№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 
  

Раздел: Строительно-монтажные работы 
1 Доставка конструкций  опор ВЛ 0,38-10 кВ 1 ОПОРА 2 

2 Доставка материалов оснастки опор ВЛ 0,38-10 кВ и 
оборудования 1 ОПОРА 2 

3 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
одностоечных 1 ОПОРА 2 

4 Траверса в/в на опоре шт. 5 

5 Подвеска самонесущих изолированных проводов 6 кВ с 
использованием автогидроподъемника 1000 м 0,024 

6 Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток 
до 600 А 1  ШТ. 1 

7 Приводы к разъединителям с одной тягой рычажный 1  ШТ. 1 
8 Разрядник напряжением до 10 кВ компл. 3 

9 Конструкция металлическая  сварная для разъединителя 
(из трубы ВГП диам.32мм дл.12м) 1 Т 0,016 

10 Установка м/к монтажного комплекта для для В/В модуля и 
Н/В модуля ПКУ 1 Т 0,046 

11 ПКУ  (шкаф учета на опоре-высоковольтный модуль) 1 ШКАФ 1 

12 Шкаф (пульт) управления навесной, ПКУ навесной-
низковольтный модуль 1  ШТ. 1 

13 Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, 
количество проводов в фазе - 1 

1 спуск, 
петля или 
перемычка 

6 

14 Установка линейно-сцепной арматуры-зажимы 100 шт. 0,21 

15 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 
50х50х5 мм 10 шт. 0,2 

16 Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям из круглой стали диаметром 8 мм 100 м 0,16 

17 Труба-гофрорукав по ж/б опоре с креплением, диаметр 25 
мм 100 м 0,1 

18 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, 
масса 1 м кабеля до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,1 

19 Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением 
одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14 1  ШТ. 2 

20 Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов 2 100М3 0,05 

21 Демонтаж кабеля длиной 10м из траншеи, масса 1 м 
кабеля до 6 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,1 

22 Кабель до 35 кВ с креплением по опоре, масса 1 м кабеля 
до 6 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,1 

23 Защита кабеля по опоре  уголком из угловой стали 
размером 100*100 мм 10 шт. 0,1 

24 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 
напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 1  ШТ. 1 

25 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 100 м3 0,05 
 



грунтов 1 грунта 
Раздел: Стоимость материалов 

1 Стойка ж/б СВ-110  для опор линий электропередач из 
бетона В30 (М400) 2шт. м3 0,9 

2 
Провода самонесущие изолированные для воздушных 
линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки 
СИП-3 1х70-20 

1000 м 0,031 

3 Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) 
на воздушных ЛЭП 6-10 кВ шт. 1 

4 Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) 
на воздушных ЛЭП 6-10 кВ шт. 1 

5 
Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с 
числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 

1000 м 0,01 

6 Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с 
зондом, диаметром 25 мм 10 м 1 

7 Траверса высоковольтная шт. 5 
8 Вязка спиральная ВС-70/90 шт. 24 
9 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г шт. 12 
10 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт. 0,12 
11 Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 шт. 9 

12 Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием 
изоляции  RP-150 100 шт. 0,03 

13 Скоба СК-7-1А шт. 12 
14 Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А шт. 9 

15 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 
клеммой (СИП) CPTAU 70 100 шт. 0,03 

16 Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 
кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм2 шт. 1 

17 Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм т 0,01 

18 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, 
размером 50x50x5 мм т 0,012 

19 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, 
размером 100х100х7 мм т 0,023 

20 
Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 
50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с 
кабельной бухтой) F207 (СИП) 

шт. 0,2 

21 Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200) 100 шт. 0,1 
22 Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) 100 шт. 0,1 

23 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного 
прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм 

м 12 

Раздел: Стоимость оборудования 
1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10 С ПРИВОДОМ шт. 1 

2 ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПКУ-6 шт. 1 

5 РАЗРЯДНИК РВО 10кВ. шт. 3 
 
 
 

 
 
 

 



Технические характеристики 
№ п/п Наименование 

материала 
Технические характеристики 

 
1 Опора ж/б СВ-110   Стойка вибрированная ж/б СВ-110-5  для опор линий электропередач из бетона В30 

(М400) масса 1,13т, V-0,45м3, 5,0-величина изгибающего момента 
2 Провода СИП-3 1х70-20 СИП-3 1х70-20 силовой провод с токопроводящими жилами из алюминиевого 

сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена 
защищенные, одножильные, на номинальное напряжение до 20 кВ  ГОСТ Р 52373-
2005, наружный диам.15мм2, масса-282кг/км 

3 Муфта 3КНТп-10 150-240 
мм2 

Муфта термоусаживаемая концевая 3-х жильная  на напряжение 10 кВ 
наружной установки  сеч.150/185/240 мм2, масса 1,5кг 

4 Кронштейн РА-1  Кронштейн РА-1 для установки разъединителя типа РЛНД на 
воздушных ЛЭП 6-10 кВ крепится  на стойке СВ-105-110, 
габариты изделия  в собранном виде 500*522*650мм, общий вес 
13,92кг. 

5 Кронштейн РА-2  Кронштейн РА-2 для крепления привода  разъединителя типа 
РЛНД на воздушных ЛЭП 6-10кВ на стойках СВ-110. Габариты 
изделия 50х100х320. Общий вес 2кг. 

6 Кабели марки КВВГ 10 х 
2,5мм2 

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2. ГОСТ 1508-78, вес 
0,43кг/м предназначен для неподвижного присоединения  к электрическим 
приборам напряжением до 660В переменного тока частотой до 100Герц. 

7 Трубы ПНД диам.25 мм Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД (полиэтилен низкого давления), 
серии BL, с зондом, диаметром 25 мм. ТУ 2247-001-97341529-2008. Протяжка-
стальная  проволока класса 2, диам.0,9мм ГОСТ 9389-75 

8 Траверса высоковольтная Траверса высоковольтная серии ТМ изготовлена из уголка стального  
горячекатаного  ГОСТ 8509-93. покрыта специальным антикоррозийным 
покрытием - битумным лаком БТ-577. Штыри  стальные для изоляторов ВЛ-10кВ. 
Вес 10,9кг. 

9 Изоляторы ШФ 20-Г1 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые высоковольтные ШФ 
20-Г1 напряжением до 20кВ, вес 3,4кг. 
ГОСТ 1232 

10 Вязка спиральная ВС-
70/90  

Вязка спиральная ВС 70/95.2 предназначена для крепления к 
штыревым и опорным изоляторам опор ВЛ 6 - 20 кВ защищенных 
проводов марки CИП-3 (SAX). Сечение провода 70-95мм2. Вязки 
изготовлены из оцинкованной пружинной проволоки и имеют 
стойкое полимерное покрытие, обеспечивающее необходимую 

заделку проводов, масса 650г. имеют цветовую маркировку. 
11 Скоба СК-7-1А  Скоба СК-7-1А,  масса 0,38кг разрушающая нагрузка не менее 

70кН   

12 Зажим натяжной  НБ-2-
6А 

 Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А Зажим НБ-2-6А должен 
соответствовать ТУ 3449-004-40064547-01. масса 1,13кг. 
Разрушающая нагрузка: 57 кН 

13 Зажим плашечный  ПА-2-
2 

 Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 для соединения 
алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах 
анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек. Масса 200г, сечение 
провода 50-70мм2. ТУ 3449-029-84716711-2009. 

14 Зажим ответвительный 
RP-150 

Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием изоляции  
RP-150, вес-180г для соединения ПЛЗ магистрали с проводами 
ответвлений (медь или алюминий). RP150 сечение — 25-150/25-
150 мм2 

 



I max = 500 А. 
15 Колпачок изолирующий 

(СИП) CECT 16-150 
Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150, эластомерные  
колпачки  для изолирования концов ответвлений СИП, 
выполнены из резины стойкой к ультрафиолету, масса 
0,7кг/100шт. 

16 Наконечник 
алюминиевый  (СИП) 
CPTAU 70 

Наконечники герметичные изолированные серии (СИП) CPTAU 
70 с медной клеммой предназначены для герметичного 
оконцевания опрессовкой многожильных изолированных 
проводов СИП с электрооборудованием, масса 0,1кг 

17 Сталь угловая 
равнополочная, марка 
стали ВСт3кп2, размером 
50x50x5 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5мм из 
углеродистой стали обычного качества, вес 1м-3,77кг. ГОСТ 380-88 

18 Сталь угловая 
равнополочная, марка 
стали ВСт3кп2, размером 
100x100x7 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100x1000x7мм из 
углеродистой стали обычного качества, вес 1м-10,8кг. ГОСТ 5781-82. 

19 Сталь круглая (катанка), 
диаметром 8 мм 

Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм, горячекатаная проволока из 
углеродистой стали обычного качества. ГОСТ 30136-95 

20 Трубы стальные сварные 
ВГП д. 32 мм 

Трубы стальные сварные водогазопроводные  черные легкие (неоцинкованные) 
диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75. масса 1м-
2,73кг 

21 Лента крепления F207 
(СИП) 
 

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей 
стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) 
 

22 Скрепа марки NC20 (А 
200) 
 

Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200), размер 20мм, масса 10г 
 

23 Хомут стяжной, Е778 
(CSB) 

 Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) Используются для стяжки 
пучков проводов СИП и крепления к арматуре. Диам.10-45мм. 
Вес 15г. 
 

24 Разъединитель  РЛНД-
6/10кВ. с приводом 

Разъединитель  РЛНД-6/10кВ.УХЛ1 линейный наружной установки 
двухколонковый, с приводом, для отключения участков сети, находящихся без 
нагрузки,  3-х полюсный, напряжение 10кВ., номинальный ток 400А, вес 40кг. 

25 Разрядник РВО 10кВ. Разрядник вентильный облегченный РВО-10 У1 для защиты от 
атмосферных перенапряжений изоляции электрооборудования в 
сетях переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10 кВ. Вес -
4,2кг, высота 411мм 

26 Пункт коммерческого 
учета электроэнергии 
ПКУ-6/10кВ. 

Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-6/10кВ. 
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54 
Номинальное напряжение, 6(10)кВ., частота 50Гц Диапазон 
предельных температур, от -40°С до +50 
Общий вес ПКУ с монтажной рамкой 256кг 
 

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 

 
 
 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА 
УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования и условия 
запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по  Капитальному ремонту  ВЛ-6кВ. от  
Ф.3 с ПС-747 на РП-1 в пос.Романцево (Радиоцентр),  г/о Подольск М.О., указанные в извещении о 
проведении запроса цен, на общую сумму _________ (_______________________) руб. ___ коп., в 
том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов и другие 
обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты дефляции и 
зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе 
требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование 

участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о 
признании ____________________ (наименование участника) банкротом, деятельность 
___________________________(наименование участника) не приостановлена, а также, что размер 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 
____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой 
стоимости активов ______________________________ (наименование участника) по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен 
арест по решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование участника) в 
Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства подписать 
со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями 
нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика проекта договора и 
представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен будет 
признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный 
договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке участника. 

Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами 
документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен  
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике запроса 
цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том числе 
зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по желанию 
участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная анкета 

участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В 

случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на 
объектах Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт 
ВЛ-6кВ от  Ф.3 с ПС-747 на РП-1 в пос. Романцево (Радиоцентр),  г/о Подольск М.О.. 
Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится на основании 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не позднее 
90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора  
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 



 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время производства работ 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 

производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах Договора. 

 



 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика  о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 

 



календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 

 



изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 
сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



  
Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 23.05.2016 )  
Номер извещения: 31603688088 

Наименование закупки: Капитальный ремонт ВЛ-6кВ от ф.3 с ПС-747 до РП-1 
в пос. Романцево (Радиоцентр) 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Ремонтно-
строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, Октябрьский мост, 
дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция плана 363 

Предмет договора: Капитальный ремонт ВЛ-6кВ от ф.3 с ПС-747 до РП-1 
в пос. Романцево (Радиоцентр) 

Начальная (максимальная) цена 
договора: 499 239.26 Российский рубль 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): г.о. Подольск 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны 
отсутствовать в реестре 
недобросовестных поставщиков 

 

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления 
документации: с 24.05.2016 по 28.05.2016 

Место предоставления Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 



  
Извещение о проведении закупки  
документации: Октябрьский мост, 8а 
Порядок предоставления 
документации: В соответствии с закупочной документацией 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи 
заявок (по местному времени): 28.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному 
времени): 28.05.2016 11:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному 
времени): 30.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. Кузнечики, 
Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 

____________  А.Р.Белевцев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, 
в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о 

потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и 
победителем, в котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее 
низкую цену договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным 
его участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном 
сайте извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся 

запрос цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в 
которую не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса 
цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 

 



выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не 
рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие 
заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен 
подана только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен 
не менее чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте 
извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, 
указанный в извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается 
одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока 
подачи заявок на участие в запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие 
в запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

 



обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от 
заключения договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 
победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения 
на Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из 
всех подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении 
запроса цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается 
договор в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и 
более процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление 
таким победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования 
снижения цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или 
участник закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения 
договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего 
дня после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной 
системе извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения 
повторного запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о 
проведении повторного запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части 
«Информационная карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт ВЛ-6кВ. от Ф.3 с ПС-278  на ТП-1482  в 
д. Романцево,  г/о Подольск М.О. 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ:  в д.Романцево,  г/о Подольск М.О.. 
 Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания договора 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

472 075,04 (Четыреста семьдесят две тысячи семьдесят пять) рублей 
04 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 24 мая 2016 года по  
28 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

 



12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные 
работы силовых и измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н и с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

 



(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
30 мая 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 02 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
70 811,30 (Семьдесят тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 30 
копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 Размер обеспечения Не предусмотрено 
 

http://www.zakupki.gov.ru/


исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
 
№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 
  

Раздел: Строительно-монтажные работы 
1 Доставка конструкций  опор ВЛ 0,38-10 кВ 1 ОПОРА 1 

2 Доставка материалов оснастки опор ВЛ 0,38-10 кВ и 
оборудования 1 ОПОРА 1 

3 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
одностоечных 1 ОПОРА 1 

4 Траверса в/в на опоре шт. 2 

5 Подвеска самонесущих изолированных проводов 6 кВ с 
использованием автогидроподъемника 1000 м 0,039 

6 Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, 
ток до 600 А 1  ШТ. 1 

7 Приводы к разъединителям с одной тягой рычажный 1  ШТ. 1 

8 Конструкция металлическая  сварная для 
разъединителя (из трубы ВГП диам.32мм дл.12м) 1 Т 0,016 

9 Установка м/к монтажного комплекта для для В/В 
модуля и Н/В модуля ПКУ 1 Т 0,046 

10 ПКУ  (шкаф учета на опоре-высоковольтный модуль) 1 ШКАФ 1 

11 Шкаф (пульт) управления навесной, ПКУ навесной-
низковольтный модуль 1  ШТ. 1 

12 Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 
мм2, количество проводов в фазе - 1 

1 спуск, петля 
или 

перемычка 
6 

13 Установка линейно-сцепной арматуры 100 шт. 0,12 

14 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 
50х50х5 мм 10 шт. 0,2 

15 Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям из круглой стали диаметром 8 мм 100 м 0,16 

16 Труба-гофрорукав по ж/б опоре с креплением, диаметр 
25 мм 100 м 0,1 

17 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,1 

18 
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля 
сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 
14 

1  ШТ. 2 

19 Масляная окраска металлических поверхностей 
(траверс) 100 м2  0,01 

Раздел: Стоимость материалов 
1 Стойка ж/б СВ-110  для опор линий электропередач из 

бетона В30 (М400)  м3 0,45 

2 
Провода самонесущие изолированные для воздушных 
линий электропередачи с алюминиевыми жилами 
марки СИП-3 1х70-20 

1000 м 0,047 

3 Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип 
РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ шт. 1 

 



4 Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип 
РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ шт. 1 

5 
Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки 
КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 

1000 м 0,01 

6 Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, 
с зондом, диаметром 25 мм 10 м 1 

7 Траверса высоковольтная шт. 2 
8 Вязка спиральная ВС-70/90 шт. 12 

9 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 
20-Г шт. 6 

10 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт. 0,06 
11 Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 шт. 9 

12 Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием 
изоляции  RP-150 100 шт. 0,03 

13 Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 шт. 3 

14 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 
клеммой (СИП) CPTAU 70 100 шт. 0,03 

15 Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм т 0,01 

16 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, 
размером 50x50x5 мм т 0,012 

17 
Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 
длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой 
коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) 

шт. 0,4 

18 Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200) 100 шт. 0,2 
19 Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) 100 шт. 0,2 

20 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с 
резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр 
условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм 

м 12 

21 Краски масляные кг 1 
Раздел: Стоимость оборудования 

1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10 С ПРИВОДОМ шт. 1 

2 ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПКУ-6 шт. 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Технические характеристики 
№ п/п Наименование 

материала 
Технические характеристики 

 
1 Опора ж/б СВ-110   Стойка вибрированная ж/б СВ-110-5  для опор линий электропередач из бетона В30 

(М400) масса 1,13т, V-0,45м3, 5,0-величина изгибающего момента 
2 Провода СИП-3 1х70-20 СИП-3 1х70-20 силовой провод с токопроводящими жилами из алюминиевого 

сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена 
защищенные, одножильные, на номинальное напряжение до 20 кВ  ГОСТ Р 52373-
2005, наружный диам.15мм2, масса-282кг/км 

3 Муфта 3КНТп-10 150-240 
мм2 

Муфта термоусаживаемая концевая 3-х жильная  на напряжение 10 кВ 
наружной установки  сеч.150/185/240 мм2, масса 1,5кг 

4 Кронштейн РА-1  Кронштейн РА-1 для установки разъединителя типа РЛНД на 
воздушных ЛЭП 6-10 кВ крепится  на стойке СВ-105-110, 
габариты изделия  в собранном виде 500*522*650мм, общий вес 
13,92кг. 

5 Кронштейн РА-2  Кронштейн РА-2 для крепления привода  разъединителя типа 
РЛНД на воздушных ЛЭП 6-10кВ на стойках СВ-110. Габариты 
изделия 50х100х320. Общий вес 2кг. 

6 Кабели марки КВВГ 10 х 
2,5мм2 

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2. ГОСТ 1508-78, вес 
0,43кг/м предназначен для неподвижного присоединения  к электрическим 
приборам напряжением до 660В переменного тока частотой до 100Герц. 

7 Трубы ПНД диам.25 мм Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД (полиэтилен низкого давления), 
серии BL, с зондом, диаметром 25 мм. ТУ 2247-001-97341529-2008. Протяжка-
стальная  проволока класса 2, диам.0,9мм ГОСТ 9389-75 

8 Траверса высоковольтная Траверса высоковольтная серии ТМ изготовлена из уголка стального  
горячекатаного  ГОСТ 8509-93. покрыта специальным антикоррозийным 
покрытием - битумным лаком БТ-577. Штыри  стальные для изоляторов ВЛ-10кВ. 
Вес 10,9кг. 

9 Изоляторы ШФ 20-Г1 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые высоковольтные ШФ 
20-Г1 напряжением до 20кВ, вес 3,4кг. 
ГОСТ 1232 

10 Вязка спиральная ВС-
70/90  

Вязка спиральная ВС 70/95.2 предназначена для крепления к 
штыревым и опорным изоляторам опор ВЛ 6 - 20 кВ защищенных 
проводов марки CИП-3 (SAX). Сечение провода 70-95мм2. Вязки 
изготовлены из оцинкованной пружинной проволоки и имеют 
стойкое полимерное покрытие, обеспечивающее необходимую 

заделку проводов, масса 650г. имеют цветовую маркировку. 
11 Скоба СК-7-1А  Скоба СК-7-1А,  масса 0,38кг разрушающая нагрузка не менее 

70кН   

12 Зажим натяжной  НБ-2-
6А 

 Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А Зажим НБ-2-6А должен 
соответствовать ТУ 3449-004-40064547-01. масса 1,13кг. 
Разрушающая нагрузка: 57 кН 

13 Зажим плашечный  ПА-2-
2 

 Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 для соединения 
алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах 
анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек. Масса 200г, сечение 
провода 50-70мм2. ТУ 3449-029-84716711-2009. 

14 Зажим ответвительный 
RP-150 

Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием изоляции  
RP-150, вес-180г для соединения ПЛЗ магистрали с проводами 
ответвлений (медь или алюминий). RP150 сечение — 25-150/25-
150 мм2 

 



I max = 500 А. 
15 Колпачок изолирующий 

(СИП) CECT 16-150 
Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150, эластомерные  
колпачки  для изолирования концов ответвлений СИП, 
выполнены из резины стойкой к ультрафиолету, масса 
0,7кг/100шт. 

16 Наконечник 
алюминиевый  (СИП) 
CPTAU 70 

Наконечники герметичные изолированные серии (СИП) CPTAU 
70 с медной клеммой предназначены для герметичного 
оконцевания опрессовкой многожильных изолированных 
проводов СИП с электрооборудованием, масса 0,1кг 

17 Сталь угловая 
равнополочная, марка 
стали ВСт3кп2, размером 
50x50x5 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5мм из 
углеродистой стали обычного качества, вес 1м-3,77кг. ГОСТ 380-88 

18 Сталь угловая 
равнополочная, марка 
стали ВСт3кп2, размером 
100x100x7 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100x1000x7мм из 
углеродистой стали обычного качества, вес 1м-10,8кг. ГОСТ 5781-82. 

19 Сталь круглая (катанка), 
диаметром 8 мм 

Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм, горячекатаная проволока из 
углеродистой стали обычного качества. ГОСТ 30136-95 

20 Трубы стальные сварные 
ВГП д. 32 мм 

Трубы стальные сварные водогазопроводные  черные легкие (неоцинкованные) 
диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75. масса 1м-
2,73кг 

21 Лента крепления F207 
(СИП) 
 

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей 
стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) 
 

22 Скрепа марки NC20 (А 
200) 
 

Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200), размер 20мм, масса 10г 
 

23 Хомут стяжной, Е778 
(CSB) 

 Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) Используются для стяжки 
пучков проводов СИП и крепления к арматуре. Диам.10-45мм. 
Вес 15г. 
 

24 Разъединитель  РЛНД-
6/10кВ. с приводом 

Разъединитель  РЛНД-6/10кВ.УХЛ1 линейный наружной установки 
двухколонковый, с приводом, для отключения участков сети, находящихся без 
нагрузки,  3-х полюсный, напряжение 10кВ., номинальный ток 400А, вес 40кг. 

25 Разрядник РВО 10кВ. Разрядник вентильный облегченный РВО-10 У1 для защиты от 
атмосферных перенапряжений изоляции электрооборудования в 
сетях переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10 кВ. Вес -
4,2кг, высота 411мм 

26 Пункт коммерческого 
учета электроэнергии 
ПКУ-6/10кВ. 

Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-6/10кВ. 
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54 
Номинальное напряжение, 6(10)кВ., частота 50Гц Диапазон 
предельных температур, от -40°С до +50 
Общий вес ПКУ с монтажной рамкой 256кг 
 

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 

 
 
 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по  Капитальному ремонту  ВЛ-
6кВ. от Ф.3 с ПС-278  на ТП-1482  в д.Романцево,  г/о Подольск М.О., указанные в извещении 
о проведении запроса цен, на общую сумму _________ (_______________________) руб. ___ 
коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в 
эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение 
указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 
______________________________ (наименование участника) по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по 
решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса 
цен и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями 
нашей заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе 
цен от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, 
отчество (при наличии) участника – физического лица, в 
том числе зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-

правовую форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на 
объектах Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт 
ВЛ-6кВ. от Ф.3 с ПС-278  на ТП-1482  в д.Романцево,  г/о Подольск М.О.. Объём и 
стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится на основании 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не позднее 
90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора  
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 



 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время производства работ 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 

производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах Договора. 

 



 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика  о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 

 



календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 

 



изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 
сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 23.05.2016 )  
Номер извещения: 31603688096 

Наименование закупки: Капитальный ремонт ВЛ-6кВ от ф.3 с 
ПС-278 до ТП-1482 в д. Романцево 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский 
мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 364 

Предмет договора: Капитальный ремонт ВЛ-6кВ от ф.3 с 
ПС-278 до ТП-1482 в д. Романцево 

Начальная (максимальная) цена договора: 472 075.04 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): г.о. Подольск 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 24.05.2016 по 28.05.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 



Извещение о проведении закупки  
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 28.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 28.05.2016 11:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 30.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 

____________  А.Р.Белевцев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, 
в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о 

потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и 
победителем, в котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее 
низкую цену договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным 
его участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном 
сайте извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся 

запрос цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в 
которую не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса 
цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 

 



выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не 
рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие 
заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен 
подана только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен 
не менее чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте 
извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, 
указанный в извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается 
одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока 
подачи заявок на участие в запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие 
в запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

 



обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от 
заключения договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 
победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения 
на Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из 
всех подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении 
запроса цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается 
договор в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и 
более процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление 
таким победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования 
снижения цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или 
участник закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения 
договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего 
дня после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной 
системе извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения 
повторного запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о 
проведении повторного запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части 
«Информационная карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от Ф.2 с РП-27/ПС-706 на 
КТП-242  в д. Булатово, г/о Подольск М.О. 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ:  в д.Булатово, г/о Подольск М.О. 
Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания договора 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

498 839,31 (Четыреста девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать 
девять) рублей 31 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 24 мая 2016 года по  
 28 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

 



12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные 
работы силовых и измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н и с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

 



(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
30 мая 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 02 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
74 825,90 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать пять) 
рублей 90 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 Размер обеспечения Не предусмотрено 
 

http://www.zakupki.gov.ru/


исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 
 

http://zakupki.gov.ru/


 
 

Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 
  

Раздел: Строительно-монтажные работы 
1 Доставка конструкций  опор ВЛ 0,38-10 кВ 1 ОПОРА 1 

2 Доставка материалов оснастки опор ВЛ 0,38-10 кВ и 
оборудования 1 ОПОРА 1 

3 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
одностоечных 1 ОПОРА 1 

4 Траверса в/в на опоре шт. 2 

5 Подвеска самонесущих изолированных проводов 6 кВ с 
использованием автогидроподъемника 1000 м 0,024 

6 Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, 
ток до 600 А 1  ШТ. 1 

7 Приводы к разъединителям с одной тягой рычажный 1  ШТ. 1 

8 Конструкция металлическая  сварная для 
разъединителя (из трубы ВГП диам.32мм дл.12м) 1 Т 0,016 

9 Установка м/к монтажного комплекта для для В/В 
модуля и Н/В модуля ПКУ 1 Т 0,046 

10 ПКУ  (шкаф учета на опоре-высоковольтный модуль) 1 ШКАФ 1 

11 Шкаф (пульт) управления навесной, ПКУ навесной-
низковольтный модуль 1  ШТ. 1 

12 Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 
мм2, количество проводов в фазе - 1 

1 спуск, петля 
или 

перемычка 
6 

13 Установка линейно-сцепной арматуры 100 шт. 0,12 

14 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 
50х50х5 мм 10 шт. 0,2 

15 Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям из круглой стали диаметром 8 мм 100 м 0,16 

16 Труба-гофрорукав по ж/б опоре с креплением, диаметр 
25 мм 100 м 0,1 

17 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 

100 М 
КАБЕЛЯ 0,1 

18 Заделка концевая сухая для контрольного кабеля 
сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14 1  ШТ. 2 

19 Масляная окраска металлических поверхностей 
(траверс) 100 м2  0,01 

Раздел: Стоимость материалов 
1 Стойка ж/б СВ-110  для опор линий электропередач из 

бетона В30 (М400)  м3 0,45 

2 
Провода самонесущие изолированные для воздушных 
линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки 
СИП-3 1х70-20 

1000 м 0,032 

 



3 Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип 
РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ шт. 1 

4 Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип 
РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ шт. 1 

5 
Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки 
КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 

1000 м 0,01 

6 Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с 
зондом, диаметром 25 мм 10 м 1 

7 Траверса высоковольтная шт. 2 
8 Вязка спиральная ВС-70/90 шт. 24 

9 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 
20-Г шт. 12 

10 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт. 0,24 
11 Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 шт. 9 

12 Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием 
изоляции  RP-150 100 шт. 0,03 

14 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 
клеммой (СИП) CPTAU 70 100 шт. 0,03 

15 Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм т 0,01 

16 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, 
размером 50x50x5 мм т 0,012 

17 
Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 
длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой 
коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) 

шт. 0,4 

18 Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200) 100 шт. 0,2 
19 Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) 100 шт. 0,2 

20 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного 
прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм 

м 12 

21 Краски масляные кг 1 
Раздел: Стоимость оборудования 

1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10 С ПРИВОДОМ шт. 1 

2 ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПКУ-6 шт. 1 

Раздел: Пусконаладочные работы 
1 Фазировка электрической линии или трансформатора с 

сетью напряжением, кВ св. 1 фазировка 3 

2 Фазировка электрической линии или трансформатора с 
сетью напряжением, кВ до 1 фазировка 3 

3 Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ 1  ШТ. 1 

4 Трансформатор тока измерительный выносной 
напряжением до 11 кВ, с твердой изоляцией 1  ШТ. 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Технические характеристики 
 

№ п/п Наименование 
материала 

Технические характеристики 
 

1 Опора ж/б СВ-110   Стойка вибрированная ж/б СВ-110-5  для опор линий электропередач из бетона В30 
(М400) масса 1,13т, V-0,45м3, 5,0-величина изгибающего момента 

2 Провода СИП-3 1х70-
20 

СИП-3 1х70-20 силовой провод с токопроводящими жилами из алюминиевого сплава с 
изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена защищенные, 
одножильные, на номинальное напряжение до 20 кВ  ГОСТ Р 52373-2005, наружный 
диам.15мм2, масса-282кг/км 

3 Кронштейн РА-1  Кронштейн РА-1 для установки разъединителя типа РЛНД на 
воздушных ЛЭП 6-10 кВ крепится  на стойке СВ-105-110, габариты 
изделия  в собранном виде 500*522*650мм, общий вес 13,92кг. 

4 Кронштейн РА-2  Кронштейн РА-2 для крепления привода  разъединителя типа РЛНД 
на воздушных ЛЭП 6-10кВ на стойках СВ-110. Габариты изделия 
50х100х320. Общий вес 2кг. 

5 Кабели марки КВВГ 
10 х 2,5мм2 

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2. ГОСТ 1508-78, вес 
0,43кг/м предназначен для неподвижного присоединения  к электрическим приборам 
напряжением до 660В переменного тока частотой до 100Герц. 

6 Трубы ПНД диам.25 
мм 

Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД (полиэтилен низкого давления), серии 
BL, с зондом, диаметром 25 мм. ТУ 2247-001-97341529-2008. Протяжка-стальная  
проволока класса 2, диам.0,9мм ГОСТ 9389-75 

7 Траверса 
высоковольтная 

Траверса высоковольтная серии ТМ изготовлена из уголка стального  горячекатаного  
ГОСТ 8509-93. покрыта специальным антикоррозийным покрытием - битумным лаком 
БТ-577. Штыри  стальные для изоляторов ВЛ-10кВ. Вес 10,9кг. 

8 Изоляторы ШФ 20-Г1 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые высоковольтные ШФ 20-
Г1 напряжением до 20кВ, вес 3,4кг. 
ГОСТ 1232 

9 Вязка спиральная ВС-
70/90  

Вязка спиральная ВС 70/95.2 предназначена для крепления к 
штыревым и опорным изоляторам опор ВЛ 6 - 20 кВ защищенных 
проводов марки CИП-3 (SAX). Сечение провода 70-95мм2. Вязки 
изготовлены из оцинкованной пружинной проволоки и имеют 
стойкое полимерное покрытие, обеспечивающее необходимую 

заделку проводов, масса 650г. имеют цветовую маркировку. 
10 Зажим плашечный  

ПА-2-2 
 Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 для соединения 
алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных 
опор ВЛ и осуществления отпаек. Масса 200г, сечение провода 50-
70мм2. ТУ 3449-029-84716711-2009. 

11 Зажим 
ответвительный RP-
150 

Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием изоляции  RP-
150, вес-180г, для соединения ПЛЗ магистрали с проводами 
ответвлений (медь или алюминий). RP150 сечение — 25-150/25-150 
мм2 
I max = 500 А. 

12 Колпачок 
изолирующий (СИП) 
CECT 16-150 

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150, эластомерные  
колпачки  для изолирования концов ответвлений СИП, выполнены из 
резины стойкой к ультрафиолету, масса 0,7кг/100шт. 

13 Наконечник 
алюминиевый  (СИП) 
CPTAU 70 

Наконечники герметичные изолированные серии (СИП) CPTAU 70 с 
медной клеммой предназначены для герметичного оконцевания 
опрессовкой многожильных изолированных проводов СИП с 
электрооборудованием, масса 0,1кг 

14 Сталь угловая 
равнополочная, марка 
стали ВСт3кп2, 

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5мм из 
углеродистой стали обычного качества, вес 1м-3,77кг. ГОСТ 380-88 

 



размером 50x50x5 мм 
15 Сталь круглая 

(катанка), диаметром 
8 мм 

Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм, горячекатаная проволока из углеродистой 
стали обычного качества. ГОСТ 30136-95 

16 Трубы стальные 
сварные ВГП д. 32 мм 

Трубы стальные сварные водогазопроводные  черные легкие (неоцинкованные) 
диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75. масса 1м-
2,73кг 

17 Лента крепления F207 
(СИП) 
 

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей 
стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) 
 

18 Скрепа марки NC20 
(А 200) 
 

Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200), размер 20мм, масса 10г 
 

19 Хомут стяжной, Е778 
(CSB) 

 Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) Используются для стяжки 
пучков проводов СИП и крепления к арматуре. Диам.10-45мм. 
Вес 15г. 
 

20 Разъединитель  РЛНД-
6/10кВ. с приводом 

Разъединитель  РЛНД-6/10кВ.УХЛ1 линейный наружной установки двухколонковый, 
с приводом, для отключения участков сети, находящихся без нагрузки,  3-х полюсный, 
напряжение 10кВ., номинальный ток 400А, вес 40кг. 

21 Пункт коммерческого 
учета электроэнергии 
ПКУ-6/10кВ. 

Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-6/10кВ. Степень 
защиты по ГОСТ 14254 IP54 
Номинальное напряжение, 6(10)кВ., частота 50Гц Диапазон 
предельных температур, от -40°С до +50 
Общий вес ПКУ с монтажной рамкой 256кг 
 

22 Краска масляная 
алкидная 

Краска по металлу прямо на ржавчину для наружных работ, гладкая глянцевая, черная, 
на основе алкидного лака, вес  банки-0,75кг.  

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по  Капитальному ремонту  ВЛ-
10кВ. от Ф.2 с РП-27/ПС-706  на КТП-242  в д.Булатово, г/о Подольск М.О., указанные в 
извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ 
(_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в 
эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение 
указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 
______________________________ (наименование участника) по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по 
решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса 
цен и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями 
нашей заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе 
цен от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, 
отчество (при наличии) участника – физического лица, в 
том числе зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-

правовую форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на 
объектах Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт 
ВЛ-10кВ. от Ф.2 с РП-27/ПС-706  на КТП-242  в д.Булатово, г/о Подольск М.О.. Объём и 
стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится на основании 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не позднее 
90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора  
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 



 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время производства работ 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 

производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах Договора. 

 



 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика  о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 

 



календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 

 



изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 
сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 23.05.2016 )  
Номер извещения: 31603688100 

Наименование закупки: 
Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.2 с 
ПС-706 РП-27 до КТП-242 в д. 
Булатово 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский 
мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 365 

Предмет договора: 
Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.2 с 
ПС-706 РП-27 до КТП-242 в д. 
Булатово 

Начальная (максимальная) цена договора: 498 839.31 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): г.о. Подольск 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 24.05.2016 по 28.05.2016 
Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 



Извещение о проведении закупки  
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 28.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 28.05.2016 11:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 30.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от Ф.8 РП-3 на КТП-1345 в д. 
Кресты, поселение Роговское  ТиНАО г.Москвы 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ:  д. Кресты, поселение Роговское  г. 
Москва. Условия: Работы осуществляются в соответствии с 
проектом договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания договора 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

497 547,65 (Четыреста девяносто семь тысяч пятьсот сорок семь) 
рублей 65 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 24 мая 2016 года по  
 28 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

 



12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные 
работы силовых и измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н и с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

 



(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
30 мая 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 02 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
74 632,10 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать два) рубля 
10 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 Размер обеспечения Не предусмотрено 
 

http://www.zakupki.gov.ru/


исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 
  

Раздел: Строительно-монтажные работы 
1 ДЛИННОМЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР маш.-ч 3 

2 УСТАНОВКА ОПОР ВЛ 0.38-10 КВ ВЛ 0,38,6-10 КВ 
ОДНОСТОЕЧНЫХ опора 2 

3 МОНТАЖ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ПРОВОДОВ (СИП 3 1*70) км 0,084 

4 УСТАНОВКА М/К ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ  ТРАВЕРС шт. 6 
5 РАЗРЯДНИК, НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ компл. 3 

6 
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПОЛКА-
КРОНШТЕЙН ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РА-1, РА-2 ДЛЯ 
УСТАНОВКИ РЛНД 

т 0,016 

7 
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, 
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, ТОК: ДО 
600 А 

шт. 1 

8 ПРИВОДЫ К РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМ, ПРИВОД С ОДНОЙ 
ТЯГОЙ: РЫЧАЖНЫЙ шт. 1 

9 ПЕРЕМЫЧКА, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ДО 300 ММ2, 
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ: 1 шт. 6 

10 
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ-УСТАНОВКА 
МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТА ДЛЯ В/В И Н/В МОДУЛЯ 
ПКУ 

т 0,046 

11 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ - ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ МОДУЛЬ 
ПКУ шкаф 1 

12 
ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) 
УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, 
ГЛУБИНА ДО 900Х600Х500 ММ 

шт. 1 

13 УСТАНОВКА  ЗАЖИМОВ ДЛЯ СИП шт. 18 

14 МОНТАЖНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ  К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 100 шт. 0,03 

15 
ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 
ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО Ж/Б ОПОРЕ С КРЕПЛЕНИЕМ, 
ДИАМЕТРОМ ДО 27 ММ 

100 м 0,08 

16 ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЕЙ КВВГ В ПРОЛОЖЕННЫЕ 
ТРУБЫ 100 м 0,08 

17 
ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ, ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО 
КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2, 
КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ: ДО 14 

шт. 2 

18 ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИЗ 
СТАЛИ УГЛОВОЙ, РАЗМЕР: 50Х50Х5 ММ 10 шт. 0,2 

19 
ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО 
СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, 
ДИАМЕТР: 8 ММ 

100 м 0,2 

Раздел: Стоимость материалов 

 



1 

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ, 
ОДНОЖИЛЬНЫЕ, С ГИБКОЙ ЖИЛОЙ ИЗ 
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 
СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО СШИТОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 20 КВ, 
МАРКА СИП-3, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 1Х70 

км 0,094 

2 ОПОРА Ж/Б МАРКИ СВ-110-5 шт. 2 

3 
СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ,  ШИРИНА ПОЛКИ 50 ММ 
(ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 

т 0,023 

4 СТАЛЬ КРУГЛАЯ  (КАТАНКА) ДИАМ.8 ММ т 0,01 

5 СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - КРОНШТЕЙН ИЗ УГЛОВОЙ 
СТАЛИ РА-1 (для крепления на опоре РЛНД-1шт) кг 14 

6 
СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - КРОНШТЕЙН ИЗ УГЛОВОЙ 
СТАЛИ РА-2 (для крепления на опоре привода к РЛНД-
1шт) 

кг 2 

7 
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ, 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА 
СТЕНКИ 2,8 ММ 

м 12 

8 ТРАВЕРСА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ шт. 6 
9 ИЗОЛЯТОРЫ ШФ-20Г1 шт. 15 
10 ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ВС-70/95 шт. 30 
11 СЕРЬГА СР-7-16 шт. 3 
12 УШКО У1-7-16 шт. 3 
13 СКОБА СК-7-1а шт. 3 
14 СОЕДИНИТЕЛЬ UU 7-16 шт. 3 
15 ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НБ-2-6А (ДВУХБОЛТОВОЙ) шт. 3 
16 ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРР-7-1 шт. 3 
17 ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА шт. 9 

18 ЗАЖИМ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ  RP-150 шт. 3 

19 
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, 
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ 

м 8 

20 
КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКА КВВГ, 
ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 10Х2,5 ММ2 

км 0,008 

21 КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, ТИП GPE 7, СЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДА 70-150 ММ2 шт. 15 

22 НАКОНЕЧНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ПОД ОПРЕССОВКУ ТИП CPTAU 70-95 шт. 3 

23 ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ТИП F 207-20, F 
2007, IF 207 м 20 

24 СКРЕПЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ, ТИП А200, CF 20 100 шт. 0,2 
25 РЕМНИ КРЕПЛЕНИЯ CSB 180 NR, CCI 9-180 шт. 20 

Раздел: Стоимость оборудования 
1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10 С ПРИВОДОМ шт. 1 

2 ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ПКУ-6(10)кВ шт. 1 

3 РАЗРЯДНИК РВО 10кВ. шт. 3 
 
 
 

 

 



Технические характеристики 
 

№ п/п Наименование 
материала 

Технические характеристики 
 

1 Опора ж/б СВ-110   Стойка вибрированная ж/б СВ-110-5  для опор линий электропередач из бетона В30 
(М400) масса 1,13т, V-0,45м3, 5,0-величина изгибающего момента 

2 Провода СИП-3 1х70-
20 

СИП-3 1х70-20 силовой провод с токопроводящими жилами из алюминиевого сплава с 
изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена защищенные, 
одножильные, на номинальное напряжение до 20 кВ  ГОСТ Р 52373-2005, наружный 
диам.15мм2, масса-282кг/км 

3 Кронштейн РА-1  Кронштейн РА-1 для установки разъединителя типа РЛНД на 
воздушных ЛЭП 6-10 кВ крепится  на стойке СВ-105-110, габариты 
изделия  в собранном виде 500*522*650мм, общий вес 13,92кг. 

4 Кронштейн РА-2  Кронштейн РА-2 для крепления привода  разъединителя типа РЛНД 
на воздушных ЛЭП 6-10кВ на стойках СВ-110. Габариты изделия 
50х100х320. Общий вес 2кг. 

5 Кабели марки КВВГ 
10 х 2,5мм2 

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2. ГОСТ 1508-78, вес 
0,43кг/м предназначен для неподвижного присоединения  к электрическим приборам 
напряжением до 660В переменного тока частотой до 100Герц. 

6 Трубы ПНД диам.25 
мм 

Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД (полиэтилен низкого давления), серии 
BL, с зондом, диаметром 25 мм. ТУ 2247-001-97341529-2008. Протяжка-стальная  
проволока класса 2, диам.0,9мм ГОСТ 9389-75 

7 Траверса 
высоковольтная 

Траверса высоковольтная серии ТМ изготовлена из уголка стального  горячекатаного  
ГОСТ 8509-93. покрыта специальным антикоррозийным покрытием - битумным лаком 
БТ-577. Штыри  стальные для изоляторов ВЛ-10кВ. Вес 10,9кг. 

8 Изоляторы ШФ 20-Г1 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые высоковольтные ШФ 20-
Г1 напряжением до 20кВ, вес 3,4кг. 
ГОСТ 1232 

9 Вязка спиральная ВС-
70/90  

Вязка спиральная ВС 70/95.2 предназначена для крепления к 
штыревым и опорным изоляторам опор ВЛ 6 - 20 кВ защищенных 
проводов марки CИП-3 (SAX). Сечение провода 70-95мм2. Вязки 
изготовлены из оцинкованной пружинной проволоки и имеют 
стойкое полимерное покрытие, обеспечивающее необходимую 

заделку проводов, масса 650г. имеют цветовую маркировку. 
10 Зажим плашечный  

ПА-2-2 
 Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 для соединения 
алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных 
опор ВЛ и осуществления отпаек. Масса 200г, сечение провода 50-
70мм2. ТУ 3449-029-84716711-2009. 

11 Зажим 
ответвительный RP-
150 

Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием изоляции  RP-
150, вес-180г, для соединения ПЛЗ магистрали с проводами 
ответвлений (медь или алюминий). RP150 сечение — 25-150/25-150 
мм2 
I max = 500 А. 

12 Колпачок 
изолирующий (СИП) 
CECT 16-150 

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150, эластомерные  
колпачки  для изолирования концов ответвлений СИП, выполнены из 
резины стойкой к ультрафиолету, масса 0,7кг/100шт. 

13 Наконечник 
алюминиевый  (СИП) 
CPTAU 70 

Наконечники герметичные изолированные серии (СИП) CPTAU 70 с 
медной клеммой предназначены для герметичного оконцевания 
опрессовкой многожильных изолированных проводов СИП с 
электрооборудованием, масса 0,1кг 

14 Сталь угловая 
равнополочная, марка 
стали ВСт3кп2, 

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5мм из 
углеродистой стали обычного качества, вес 1м-3,77кг. ГОСТ 380-88 

 



размером 50x50x5 мм 
15 Сталь круглая 

(катанка), диаметром 
8 мм 

Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм, горячекатаная проволока из углеродистой 
стали обычного качества. ГОСТ 30136-95 

16 Трубы стальные 
сварные ВГП д. 32 мм 

Трубы стальные сварные водогазопроводные  черные легкие (неоцинкованные) 
диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75. масса 1м-
2,73кг 

17 Лента крепления F207 
(СИП) 
 

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей 
стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) 
 

18 Скрепа марки NC20 
(А 200) 
 

Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200), размер 20мм, масса 10г 
 

19 Хомут стяжной, Е778 
(CSB) 

 Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) Используются для стяжки 
пучков проводов СИП и крепления к арматуре. Диам.10-45мм. 
Вес 15г. 
 

20 Разъединитель  РЛНД-
6/10кВ. с приводом 

Разъединитель  РЛНД-6/10кВ.УХЛ1 линейный наружной установки двухколонковый, 
с приводом, для отключения участков сети, находящихся без нагрузки,  3-х полюсный, 
напряжение 10кВ., номинальный ток 400А, вес 40кг. 

21 Пункт коммерческого 
учета электроэнергии 
ПКУ-6/10кВ. 

Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-6/10кВ. Степень 
защиты по ГОСТ 14254 IP54 
Номинальное напряжение, 6(10)кВ., частота 50Гц Диапазон 
предельных температур, от -40°С до +50 
Общий вес ПКУ с монтажной рамкой 256кг 
 

22 Краска масляная 
алкидная 

Краска по металлу прямо на ржавчину для наружных работ, гладкая глянцевая, черная, 
на основе алкидного лака, вес  банки-0,75кг.  

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по  Капитальному ремонту  ВЛ-
10кВ.  от Ф.8  РП-3 на КТП-1345 в д. Кресты, поселение Роговское  ТиНАО г.Москвы , 
указанные в извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ 
(_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов 
и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на 
объектах Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт 
ВЛ-10кВ от Ф.8  РП-3 на КТП-1345 в д. Кресты, поселение Роговское  ТиНАО г. Москвы 
 Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится на основании 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не позднее 
90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора  
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 



 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время производства работ 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 

производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах Договора. 

 



 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика  о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 

 



календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 

 



изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 
сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 23.05.2016 )  
Номер извещения: 31603688119 

Наименование закупки: Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.8 
РП-3 до КТП-1345 в д. Кресты 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский 
мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 366 

Предмет договора: Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.8 
РП-3 до КТП-1345 в д. Кресты 

Начальная (максимальная) цена договора: 497 547.65 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): г. Москва 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 24.05.2016 по 28.05.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 



Извещение о проведении закупки  
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 28.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 28.05.2016 11:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 30.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 

____________  А.Р.Белевцев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в редакции 
на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях в 

товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 

расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе цен. 
По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик выдает 
расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее получения. 

Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 



 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются и 
в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении 
о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными 
в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку на 
участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в запросе 
цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх рабочих 
дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 
победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 

 



является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников 
закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок подачи 
заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после 
даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от Ф. 20. ПС-59 на КТП-97 в д. 
Лукошкино, поселение Кленовское  ТиНАО г. Москвы 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: в д. Лукошкино, поселение 
Кленовское ТиНАО г.Москвы. Условия: Работы осуществляются 
в соответствии с проектом договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания договора 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

496 412,24 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста 
двенадцать) рублей 24 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 24 мая 2016 года по  
 28 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

 



12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные 
работы силовых и измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н и с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

 



(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
30 мая 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 02 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
74 461,80 (Семьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят один) 
рубль 80 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 Размер обеспечения Не предусмотрено 
 

http://www.zakupki.gov.ru/


исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
 
№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 
Раздел: Строительно-монтажные работы 

1 ДЛИННОМЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР маш.-ч 3 

2 УСТАНОВКА ОПОР ВЛ 0.38-10 КВ ВЛ 0,38,6-10 КВ 
ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ опора 2 

3 МОНТАЖ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ПРОВОДОВ (СИП 3 1*70) км 0,084 

4 УСТАНОВКА М/К ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ  ТРАВЕРС шт. 4 

5 
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПОЛКА-
КРОНШТЕЙН ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РА-1, РА-2 ДЛЯ 
УСТАНОВКИ РЛНД 

т 0,016 

6 
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, 
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, ТОК: ДО 
600 А 

шт. 1 

7 ПРИВОДЫ К РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМ, ПРИВОД С ОДНОЙ 
ТЯГОЙ: РЫЧАЖНЫЙ шт. 1 

8 ПЕРЕМЫЧКА, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ДО 300 ММ2, 
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ: 1 шт. 6 

9 
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ-УСТАНОВКА 
МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТА ДЛЯ В/В И Н/В МОДУЛЯ 
ПКУ 

т 0,046 

10 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ - ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ МОДУЛЬ 
ПКУ шкаф 1 

11 
ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) 
УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, 
ГЛУБИНА ДО 900Х600Х500 ММ 

шт. 1 

12 УСТАНОВКА  ЗАЖИМОВ ДЛЯ СИП шт. 15 

13 МОНТАЖНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 100 шт. 0,03 

14 
ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 
ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО Ж/Б ОПОРЕ С КРЕПЛЕНИЕМ, 
ДИАМЕТРОМ ДО 27 ММ 

100 м 0,08 

15 ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЕЙ КВВГ В ПРОЛОЖЕННЫЕ 
ТРУБЫ 100 м 0,08 

16 
ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ, ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО 
КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2, 
КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ: ДО 14 

шт. 2 

17 ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИЗ 
СТАЛИ УГЛОВОЙ, РАЗМЕР: 50Х50Х5 ММ 10 шт. 0,2 

18 
ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО 
СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, 
ДИАМЕТР: 8 ММ 

100 м 0,2 

Раздел: Стоимость материалов 

 



1 

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ, 
ОДНОЖИЛЬНЫЕ, С ГИБКОЙ ЖИЛОЙ ИЗ 
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 
СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО СШИТОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 20 
КВ, МАРКА СИП-3, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 
1Х70 

км 0,094 

2 ОПОРА Ж/Б МАРКИ СВ-110-5 шт. 2 
3 УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ Ж/Б ОПОР У-3 КОМПЛЕКТ 1 

4 
СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ,  ШИРИНА ПОЛКИ 50 ММ 
(ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 

т 0,023 

5 СТАЛЬ КРУГЛАЯ  (КАТАНКА) ДИАМ.8 ММ т 0,01 

6 СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - КРОНШТЕЙН ИЗ УГЛОВОЙ 
СТАЛИ РА-1 (для крепления на опоре РЛНД-1шт) кг 14 

7 
СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - КРОНШТЕЙН ИЗ УГЛОВОЙ 
СТАЛИ РА-2 (для крепления на опоре привода к РЛНД-
1шт) 

кг 2 

8 
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ, 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА 
СТЕНКИ 2,8 ММ 

м 12 

9 ТРАВЕРСА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ шт. 4 
10 ИЗОЛЯТОР СТЕКЛЯННЫЙ ПС-70Е шт. 6 
11 ИЗОЛЯТОРЫ ШФ-20Г1 шт. 12 
12 ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ВС-70/95 шт. 24 
13 СЕРЬГА СР-7-16 шт. 3 
14 УШКО У1-7-16 шт. 3 
15 СКОБА СК-7-1а шт. 3 
16 ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НБ-2-6А (ДВУХБОЛТОВОЙ) шт. 3 
17 ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРР-7-1 шт. 3 
18 ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА шт. 9 

19 ЗАЖИМ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ  RP-150 шт. 3 

20 
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, 
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ 

м 8 

21 
КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКА КВВГ, 
ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 10Х2,5 ММ2 

км 0,008 

22 КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, ТИП GPE 7, СЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДА 70-150 ММ2 шт. 12 

23 НАКОНЕЧНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ПОД ОПРЕССОВКУ ТИП CPTAU 70-95 шт. 3 

24 ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ТИП F 207-20, F 
2007, IF 207 м 20 

25 СКРЕПЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ, ТИП А200, CF 20 100 шт. 0,2 
26 РЕМНИ КРЕПЛЕНИЯ CSB 180 NR, CCI 9-180 шт. 20 

Раздел: Стоимость обрудования 
1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10 С ПРИВОДОМ шт. 1 

2 ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ПКУ-6(10)кВ шт. 1 

 
 
 

 



Технические характеристики  
 

№ п/п Наименование материала Технические характеристики 
 

1 Опора ж/б СВ-110   Стойка вибрированная ж/б СВ-110-5  для опор линий электропередач из 
бетона В30 (М400) масса 1,13т, V-0,45м3, 5,0-величина изгибающего 
момента 

2 Провода СИП-3 1х70-20 СИП-3 1х70-20 силовой провод с токопроводящими жилами из 
алюминиевого сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого 
полиэтилена защищенные, одножильные, на номинальное напряжение до 20 
кВ  ГОСТ Р 52373-2005, наружный диам.15мм2, масса-282кг/км 

3 Узел крепления опоры У-3 Узел крепления опоры У-3 служит для крепления подкоса 
при установке угловых, анкерных, концевых и 
ответвительных опор ВЛ 0,4-10кВ на стойках СВ-110 

4 Кронштейн РА-1  Кронштейн РА-1 для установки разъединителя типа РЛНД 
на воздушных ЛЭП 6-10 кВ крепится  на стойке СВ-105-
110, габариты изделия  в собранном виде 500*522*650мм, 
общий вес 13,92кг. 

5 Кронштейн РА-2  Кронштейн РА-2 для крепления привода  разъединителя 
типа РЛНД на воздушных ЛЭП 6-10кВ на стойках СВ-110. 
Габариты изделия 50х100х320. Общий вес 2кг. 

6 Кабели марки КВВГ 10 х 2,5мм2 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2. ГОСТ 1508-
78, вес 0,43кг/м предназначен для неподвижного присоединения  к 
электрическим приборам напряжением до 660В переменного тока частотой 
до 100Герц. 

7 Трубы ПНД диам.25 мм Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД (полиэтилен низкого 
давления), серии BL, с зондом, диаметром 25 мм. ТУ 2247-001-97341529-
2008. Протяжка-стальная  проволока класса 2, диам.0,9мм ГОСТ 9389-75 

8 Траверса высоковольтная Траверса высоковольтная серии ТМ изготовлена из уголка стального  
горячекатаного  ГОСТ 8509-93. покрыта специальным антикоррозийным 
покрытием - битумным лаком БТ-577. Штыри  стальные для изоляторов ВЛ-
10кВ. Вес 10,9кг. 

9 Изоляторы ПС-70Е Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПС-70Е 
предназначены для изоляции и крепления 
проводов, грозозащитных тросов на воздушных линиях 
электропередачи в распределительных устройствах 
электростанций и подстанций в сетях трехфазного 
переменного тока частоты 50 Гц номинальным 

напряжением  6-500 кВ., диам.255мм2. вес 3,4кг. 
10 Изоляторы ШФ 20-Г1 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые 

высоковольтные ШФ 20-Г1 напряжением до 20кВ, вес 3,4кг. 
ГОСТ 1232 

11 Вязка спиральная ВС-70/90  Вязка спиральная ВС 70/95.2 предназначена для крепления 
к штыревым и опорным изоляторам опор ВЛ 6 - 20 кВ 
защищенных проводов марки CИП-3 (SAX). Сечение 
провода 70-95мм2. Вязки изготовлены из оцинкованной 
пружинной проволоки и имеют стойкое полимерное 

покрытие, обеспечивающее необходимую заделку проводов, масса 650г. 
имеют цветовую маркировку. 

12 Серьга СР-7-16 Серьга СР-7-16 масса 0,3кг. Серьги типа СР 
предназначены для соединения шапки изолятора, головки 
ушка с другой арматурой. 
Серьги соответствуют требованиям ТУ 3449-012-
40064547-01. 

 



13 Ушко однолапчатое У1-7-16 Ушко однолапчатое У1-7-16 расчитано на разрушающую 
нагрузку не менее 70кН  для сопряжения с изолятором, 
ТУ-3449-014-40064547-01. вес 0,67кг 

14 Скоба СК-7-1А  Скоба СК-7-1А,  масса 0,38кг разрушающая нагрузка не 
менее 70кН   

15 Зажим натяжной  НБ-2-6А  Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А Зажим НБ-2-6А 
должен соответствовать ТУ 3449-004-40064547-01. масса 
1,13кг. Разрушающая нагрузка: 57 кН 

16 Звено промежуточное 
регулируемое ПРР-7-1 

Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 
предназначено для увеличения и регулирования длины 
подвески. ТУ 3449-109-00111120-95). Масса 2,08кг. 
Разрушающая нагрузка: 70 кН 

17 Зажим плашечный  ПА-2-2  Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 для 
соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в 
шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек. 
Масса 200г, сечение провода 50-70мм2. ТУ 3449-029-
84716711-2009. 

18 Зажим ответвительный RP-150 Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием 
изоляции  RP-150, вес-180г для соединения ПЛЗ 
магистрали с проводами ответвлений (медь или алюминий). 
RP150 сечение — 25-150/25-150 мм2 
I max = 500 А. 

19 Колпачок изолирующий (СИП) 
CECT 16-150 

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150, 
эластомерные  колпачки  для изолирования концов 
ответвлений СИП, выполнены из резины стойкой к 
ультрафиолету, масса 0,7кг/100шт. 

20 Наконечник алюминиевый  
(СИП) CPTAU 70 

Наконечники герметичные изолированные серии (СИП) 
CPTAU 70 с медной клеммой предназначены для 
герметичного оконцевания опрессовкой многожильных 
изолированных проводов СИП с электрооборудованием, 
масса 0,1кг 

21 Сталь угловая равнополочная, 
марка стали ВСт3кп2, размером 
50x50x5 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5мм из 
углеродистой стали обычного качества, вес 1м-3,77кг. ГОСТ 380-88 

22 Сталь круглая (катанка), 
диаметром 8 мм 

Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм, горячекатаная проволока из 
углеродистой стали обычного качества. ГОСТ 30136-95 

23 Трубы стальные сварные ВГП д. 
32 мм 

Трубы стальные сварные водогазопроводные  черные легкие 
(неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм 
ГОСТ 3262-75. масса 1м-2,73кг 

24 Лента крепления F207 (СИП) 
 

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 
нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 
(СИП) 
 

25 Скрепа марки NC20 (А 200) 
 

Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200), размер 20мм, 
масса 10г 
 

26 Хомут стяжной, Е778 (CSB)  Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) Используются для 
стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре. 
Диам.10-45мм. Вес 15г. 
 

27 Разъединитель  РЛНД-6/10кВ. с 
приводом 

Разъединитель  РЛНД-6/10кВ.УХЛ1 линейный наружной установки 
двухколонковый, с приводом, для отключения участков сети, находящихся 
без нагрузки,  3-х полюсный, напряжение 10кВ., номинальный ток 400А, вес 

 



40кг. 
28 Пункт коммерческого учета 

электроэнергии ПКУ-6/10кВ. 
Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-6/10кВ. 
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54 
Номинальное напряжение, 6(10)кВ., частота 50Гц 
Диапазон предельных температур, от -40°С до +50 
Общий вес ПКУ с монтажной рамкой 256кг 
 

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА 
УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по  Капитальному ремонту  ВЛ-
10кВ.  от Ф. 20. ПС-59 на КТП-97 в д. Лукошкино, поселение Кленовское  ТиНАО г.Москвы , 
указанные в извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ 
(_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и 
условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика проекта 
договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке участника. 

Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами 
документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике запроса 
цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том числе 
зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. 

В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева Александра 
Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, действующего на 
основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем стороны, с 
соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании  результатов 
размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  ____ от ___ 2016 г.), 
заключили настоящий договор на выполнение работ по капитальному ремонту объектов 
электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и подключению 
объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт ВЛ-
10кВ от Ф. 20. ПС-59 на КТП-97 в д. Лукошкино, поселение Кленовское  ТиНАО г.Москвы. 
Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том числе 
НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после полного 
восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится на основании 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не позднее 90 
календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора  
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных работ, 

сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. Началом 
выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами дополнительного 
соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так и 
промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 



 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных работ 
Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик обязан 
выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время производства работ 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране 
окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную поступившую 
от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без 
предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных работ из 
органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие 
документы: 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  других 
разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, предусмотренным 

настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту производства 

работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

разделах Договора. 
 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 

 



4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 
действующего законодательства Российской Федерации. 

 
5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 

 
5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, ответственных за 

обеспечение проведения работ. 
5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за качеством 

выполняемых работ. 
5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 

соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 
5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика данные 

о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, 
сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), 
получать его одобрение на их применение и использование. В случае, если представитель 
Заказчика   отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия 
стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и 
своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает представителя    
Заказчика  о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность подтверждается 
двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых. 
Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки 
Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с участием 
Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   обнаружении 
отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  недостатков в работе 
немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в технической 
документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и 
увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) рабочих 
дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а Подрядчик 
обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок переделать эти 
работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о выполнении 
работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются 
Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими сторонами. При 
отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  этом и акт 
подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к сдаче 
работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) календарных 
дней с момента его составления, либо направить Подрядчику мотивированный отказ с 
указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

 



5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-сметную 
документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, 
или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком результата 
работ.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 
убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от стоимости 
не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату по вине 
Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной оплаты за каждый 
день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ

       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное 
и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить 
другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом 
срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в 
течение которого действовали такие обстоятельства. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами. 
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие 
принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, или в 
документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика по 



сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг технического 
заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, в 
процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении объема работ, неразрывно 
связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить объем работ и стоимость договора в 
размере не более 30 (тридцати) процентов от цены договора с соблюдением при заключении 
дополнительного соглашения принципов, указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика Заказчик 

вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 
Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
Приложение № 1 к договору 

 № ________ от ___________ 2016 г. 
 
 

Смета 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 23.05.2016 )  
Номер извещения: 31603688138 

Наименование закупки: Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.20 
с ПС-59 до КТП-97 в д. Лукошкино 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский 
мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 367 

Предмет договора: Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.20 
с ПС-59 до КТП-97 в д. Лукошкино 

Начальная (максимальная) цена договора: 496 412.24 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): г. Москва 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 24.05.2016 по 28.05.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 



Извещение о проведении закупки  
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 28.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 28.05.2016 11:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 30.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 

____________  А.Р.Белевцев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, 
в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 

Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о 
потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и 
победителем, в котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее 
низкую цену договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным 
его участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном 
сайте извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 

Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся 
запрос цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в 
которую не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса 
цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 



выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не 
рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие 
заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен 
подана только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен 
не менее чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте 
извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, 
указанный в извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается 
одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока 
подачи заявок на участие в запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие 
в запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

 



обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от 
заключения договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 
победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения 
на Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из 
всех подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении 
запроса цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается 
договор в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и 
более процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление 
таким победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования 
снижения цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или 
участник закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения 
договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего 
дня после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной 
системе извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения 
повторного запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о 
проведении повторного запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части 
«Информационная карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от Ф.37 с ПС-173 на КТП-1438 
вблизи д. Ордынцы, г/о Подольск М.О.  
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ:  вблизи д. Ордынцы, г/о Подольск 
М.О. Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания договора 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

492 408,29 (Четыреста девяносто две тысячи четыреста восемь) 
рублей 29 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 24 мая 2016 года по  
 28 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

 



12 Требования к участникам 
размещения заказа  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные 
работы силовых и измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н и с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

 



(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
30 мая 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 02 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
73 861,20 (Семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 
20 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 Размер обеспечения Не предусмотрено 
 

http://www.zakupki.gov.ru/


исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
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Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 
  

Раздел: Строительно-монтажные работы 
1 Доставка конструкций  опор ВЛ 0,38-10 кВ 1 ОПОРА 3 

2 Доставка материалов оснастки опор ВЛ 0,38-10 кВ и 
оборудования 1 ОПОРА 3 

3 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
одностоечных 1 ОПОРА 1 

4 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без 
приставок одностоечных с одним подкосом 1 ОПОРА 1 

5 Траверса в/в на опоре шт. 3 

6 
Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) 
напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника 

1000 м 0,084 

7 Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 
600 А 1  ШТ. 1 

8 Приводы к разъединителям с одной тягой рычажный 1  ШТ. 1 

9 Конструкция металлическая  сварная для разъединителя (из 
трубы ВГП диам.32мм дл.12м) 1 Т 0,016 

10 Установка м/к монтажного комплекта для для В/В модуля и 
Н/В модуля ПКУ 1 Т 0,046 

11 ПКУ  (шкаф учета на опоре-высоковольтный модуль) 1 ШКАФ 1 

12 Шкаф (пульт) управления навесной, ПКУ навесной-
низковольтный модуль 1  ШТ. 1 

13 Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, 
количество проводов в фазе - 1 

1 спуск, петля 
или 

перемычка  
6 

14 Установка  наконечников на присоединение  к электрической 
сети 100 шт. 0,03 

15 Установка линейно-сцепной арматуры 100 шт. 0,18 

16 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 
50х50х5 мм 10 шт. 0,2 

17 Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям из круглой стали диаметром 8 мм 100 м 0,16 

Раздел: Стоимость материалов 
1 Стойка ж/б СВ-110  для опор линий электропередач из 

бетона В30 (М400) 3шт. м3 1,35 

2 Узел крепления опоры У-3 КОМПЛ 1 

3 
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий 
электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 
1х70-20 

1000 м 0,094 

4 Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) 
на воздушных ЛЭП 6-10 кВ шт. 1 

5 Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) 
на воздушных ЛЭП 6-10 кВ шт. 1 

 



6 Монтажный комплект для установки ПКУ на ж/б опору для 
в/в модуля  и н/в модуля т 0,046 

7 Траверса высоковольтная шт. 3 
8 Вязка спиральная ВС-70/90 шт. 24 
9 Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПС-70Е шт. 6 
10 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г шт. 12 
11 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 100 шт. 0,12 
12 Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 шт. 9 

13 Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием 
изоляции  RP-150 100 шт. 0,03 

14 Серьга СР-7-16 шт. 3 
15 Ушко однолапчатое У1-7-16 шт. 3 
16 Скоба СК-7-1А шт. 3 
17 Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А шт. 3 
18 Соединитель  UU 7-16 шт. 3 
19 Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 шт. 3 

20 Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой 
(СИП) CPTAU 70 100 шт. 0,03 

21 Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм т 0,01 

22 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, 
размером 50x50x5 мм т 0,012 

23 
Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 
50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с 
кабельной бухтой) F207 (СИП) 

шт. 0,4 

24 Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200) 100 шт. 0,2 
25 Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) 100 шт. 0,2 

26 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного 
прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм 

м 12 

Раздел: Стоимость оборудования 
1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10 С ПРИВОДОМ шт. 1 

2 ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПКУ-
6(10) шт. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Требуемые характеристики материалов к техническому заданию 
 

№ п/п Наименование материала Технические характеристики 
 

1 Опора ж/б СВ-110   Стойка вибрированная ж/б СВ-110-5  для опор линий электропередач из 
бетона В30 (М400) масса 1,13т, V-0,45м3, 5,0-величина изгибающего 
момента 

2 Провода СИП-3 1х70-20 СИП-3 1х70-20 силовой провод с токопроводящими жилами из 
алюминиевого сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого 
полиэтилена защищенные, одножильные, на номинальное напряжение до 20 
кВ  ГОСТ Р 52373-2005, наружный диам.15мм2, масса-282кг/км 

3 Узел крепления опоры У-3 Узел крепления опоры У-3 служит для крепления подкоса 
при установке угловых, анкерных, концевых и 
ответвительных опор ВЛ 0,4-10кВ на стойках СВ-110 

4 Кронштейн РА-1  Кронштейн РА-1 для установки разъединителя типа РЛНД 
на воздушных ЛЭП 6-10 кВ крепится  на стойке СВ-105-
110, габариты изделия  в собранном виде 500*522*650мм, 
общий вес 13,92кг. 

5 Кронштейн РА-2  Кронштейн РА-2 для крепления привода  разъединителя 
типа РЛНД на воздушных ЛЭП 6-10кВ на стойках СВ-110. 
Габариты изделия 50х100х320. Общий вес 2кг. 

6 Кабели марки КВВГ 10 х 
2,5мм2 

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2. ГОСТ 1508-
78, вес 0,43кг/м предназначен для неподвижного присоединения  к 
электрическим приборам напряжением до 660В переменного тока частотой 
до 100Герц. 

7 Трубы ПНД диам.25 мм Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД (полиэтилен низкого 
давления), серии BL, с зондом, диаметром 25 мм. ТУ 2247-001-97341529-
2008. Протяжка-стальная  проволока класса 2, диам.0,9мм ГОСТ 9389-75 

8 Траверса высоковольтная Траверса высоковольтная серии ТМ изготовлена из уголка стального  
горячекатаного  ГОСТ 8509-93. покрыта специальным антикоррозийным 
покрытием - битумным лаком БТ-577. Штыри  стальные для изоляторов ВЛ-
10кВ. Вес 10,9кг. 

9 Изоляторы ПС-70Е Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПС-70Е 
предназначены для изоляции и крепления 
проводов, грозозащитных тросов на воздушных линиях 
электропередачи в распределительных устройствах 
электростанций и подстанций в сетях трехфазного 
переменного тока частоты 50 Гц номинальным 

напряжением  6-500 кВ., диам.255мм2. вес 3,4кг. 
10 Изоляторы ШФ 20-Г1 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые 

высоковольтные ШФ 20-Г1 напряжением до 20кВ, вес 3,4кг. 
ГОСТ 1232 

11 Вязка спиральная ВС-70/90  Вязка спиральная ВС 70/95.2 предназначена для крепления 
к штыревым и опорным изоляторам опор ВЛ 6 - 20 кВ 
защищенных проводов марки CИП-3 (SAX). Сечение 
провода 70-95мм2. Вязки изготовлены из оцинкованной 
пружинной проволоки и имеют стойкое полимерное 

покрытие, обеспечивающее необходимую заделку проводов, масса 650г. 
имеют цветовую маркировку. 

12 Серьга СР-7-16 Серьга СР-7-16 масса 0,3кг. Серьги типа СР 
предназначены для соединения шапки изолятора, головки 
ушка с другой арматурой. 
Серьги соответствуют требованиям ТУ 3449-012-
40064547-01. 

 



13 Ушко однолапчатое У1-7-
16 

Ушко однолапчатое У1-7-16 расчитано на разрушающую 
нагрузку не менее 70кН  для сопряжения с изолятором, 
ТУ-3449-014-40064547-01. вес 0,67кг 

14 Скоба СК-7-1А  Скоба СК-7-1А,  масса 0,38кг разрушающая нагрузка не 
менее 70кН   

15 Соединитель  UU 7-16 Соединитель  UU 7-16.  Предназначен для соединения 
серьги С 7-16, входящей в состав траверсы, с 
оконцевателем типа «пестик» полимерного натяжного 
изолятора. Разрушающая нагрузка: 70 кН. Масса 0,4кг 

16 Зажим натяжной  НБ-2-6А  Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А Зажим НБ-2-6А 
должен соответствовать ТУ 3449-004-40064547-01. масса 
1,13кг. Разрушающая нагрузка: 57 кН 

17 Звено промежуточное 
регулируемое ПРР-7-1 

Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 
предназначено для увеличения и регулирования длины 
подвески. ТУ 3449-109-00111120-95). Масса 2,08кг. 
Разрушающая нагрузка: 70 кН 

18 Зажим плашечный  ПА-2-2  Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 для 
соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в 
шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек. 
Масса 200г, сечение провода 50-70мм2. ТУ 3449-029-
84716711-2009. 

19 Зажим ответвительный RP-
150 

Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием 
изоляции  RP-150, вес-180г для соединения ПЛЗ 
магистрали с проводами ответвлений (медь или алюминий). 
RP150 сечение — 25-150/25-150 мм2 
I max = 500 А. 

20 Колпачок изолирующий 
(СИП) CECT 16-150 

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150, 
эластомерные  колпачки  для изолирования концов 
ответвлений СИП, выполнены из резины стойкой к 
ультрафиолету, масса 0,7кг/100шт. 

21 Наконечник алюминиевый  
(СИП) CPTAU 70 

Наконечники герметичные изолированные серии (СИП) 
CPTAU 70 с медной клеммой предназначены для 
герметичного оконцевания опрессовкой многожильных 
изолированных проводов СИП с электрооборудованием, 
масса 0,1кг 

22 Сталь угловая 
равнополочная, марка 
стали ВСт3кп2, размером 
50x50x5 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5мм из 
углеродистой стали обычного качества, вес 1м-3,77кг. ГОСТ 380-88 

23 Сталь круглая (катанка), 
диаметром 8 мм 

Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм, горячекатаная проволока из 
углеродистой стали обычного качества. ГОСТ 30136-95 

24 Трубы стальные сварные 
ВГП д. 32 мм 

Трубы стальные сварные водогазопроводные  черные легкие 
(неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм 
ГОСТ 3262-75. масса 1м-2,73кг 

25 Лента крепления F207 
(СИП) 
 

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 
нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 
(СИП) 
 

26 Скрепа марки NC20 (А 
200) 
 

Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200), размер 20мм, 
масса 10г 
 

 



27 Хомут стяжной, Е778 
(CSB) 

 Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) Используются для 
стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре. 
Диам.10-45мм. Вес 15г. 
 

28 Разъединитель  РЛНД-
6/10кВ. с приводом 

Разъединитель  РЛНД-6/10кВ.УХЛ1 линейный наружной установки 
двухколонковый, с приводом, для отключения участков сети, находящихся 
без нагрузки,  3-х полюсный, напряжение 10кВ., номинальный ток 400А, вес 
40кг. 

29 Пункт коммерческого 
учета электроэнергии 
ПКУ-6/10кВ. 

Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-6/10кВ. 
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54 
Номинальное напряжение, 6(10)кВ., частота 50Гц 
Диапазон предельных температур, от -40°С до +50 
Общий вес ПКУ с монтажной рамкой 256кг 
 

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по  Капитальному ремонту  ВЛ-
10кВ.  от   Ф.37 с ПС-173  на КТП-1438 вблизи д.Ордынцы, г/о Подольск М.О., указанные в 
извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ 
(_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в 
эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение 
указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 
______________________________ (наименование участника) по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по 
решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса 
цен и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями 
нашей заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

 



№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе 
цен от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, 
отчество (при наличии) участника – физического лица, в 
том числе зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-

правовую форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на 
объектах Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт 
ВЛ-10кВ от Ф.37 с ПС-173 на КТП-1438 вблизи д. Ордынцы, г/о Подольск М.О. Объём и 
стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том 
числе НДС (18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, 
сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных 
затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится на основании 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не позднее 
90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора  
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 

работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 



4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ:

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время производства работ
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены
следующие документы:
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 

производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах Договора. 



 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 
 

5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 
ответственных за обеспечение проведения работ. 

5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 
качеством выполняемых работ. 

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 

5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика  о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) 

 



календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату 
по вине Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной 
оплаты за каждый день просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 
следующие принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 

 



изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 
сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к договору 
 № ________ от ___________ 2016 г. 

 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 23.05.2016 )  
Номер извещения: 31603688126 

Наименование закупки: 
Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.37 с 
ПС-173 до КТП-1438 вблизи д. 
Ордынцы 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, 
дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 368 

Предмет договора: 
Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.37 с 
ПС-173 до КТП-1438 вблизи д. 
Ордынцы 

Начальная (максимальная) цена договора: 492 408.29 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): г.о. Подольск 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 24.05.2016 по 28.05.2016 
Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 



Извещение о проведении закупки  
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 28.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 28.05.2016 11:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 30.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru, единой автоматизированной системе 
управления закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/ и официальном сайте ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://easuz.mosreg.ru/easuz223/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 

Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от Ф.2 с РП-23 ПС-527 на ТП-
939, 931.1 в пос. Рогово,  поселение Роговское ТиНАО г. 
Москвы 
 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ:  в пос.Рогово г.Москвы Условия: 
Работы осуществляются в соответствии с проектом договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания договора 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

496 532,46 (Четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать два) 
рубля 46 коп. 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится 
на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненной работы, в срок не позднее 90 календарных дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также 
расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 
дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от 
Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

11 
Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
 с 24 мая 2016 года по  
 28 мая 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам К участникам предъявляются следующие требования: 
 



размещения заказа  - отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 94-фз от 21.07.2005г., № 44-фз от 
05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно, 24.4. Пусконаладочные 
работы силовых и измерительных трансформаторов 
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н и с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

13 

Документы, представляемые 
участником в составе заявки 
на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 

 



денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А 
30 мая 2016 года в 10:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru 
до 02 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки 

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет 
74 479,90 (Семьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят девять) 
рублей 90 копеек. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 
документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок. 
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и Не предусмотрено

http://www.zakupki.gov.ru/


порядок его предоставления  

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

 
 

 

http://zakupki.gov.ru/


Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 
  

Раздел: Строительно-монтажные работы 
1 ДЛИННОМЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР маш.-ч 3 

2 УСТАНОВКА ОПОР ВЛ 0.38-10 КВ ВЛ 0,38,6-10 КВ 
ОДНОСТОЕЧНЫХ опора 2 

3 МОНТАЖ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ПРОВОДОВ (СИП 3 1*70) км 0,084 

4 УСТАНОВКА М/К ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ  ТРАВЕРС шт. 3 
5 РАЗРЯДНИК, НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 КВ компл. 3 

6 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПОЛКА-КРОНШТЕЙН 
ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РА-1, РА-2 ДЛЯ УСТАНОВКИ РЛНД т 0,016 

7 
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, 
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, ТОК: ДО 
600 А 

шт. 1 

8 ПРИВОДЫ К РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМ, ПРИВОД С ОДНОЙ 
ТЯГОЙ: РЫЧАЖНЫЙ шт. 1 

9 ПЕРЕМЫЧКА, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ДО 300 ММ2, 
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ: 1 шт. 6 

10 
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ-УСТАНОВКА 
МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТА ДЛЯ В/В И Н/В МОДУЛЯ 
ПКУ 

т 0,046 

11 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ - ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ МОДУЛЬ 
ПКУ шкаф 1 

12 
ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) 
УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, 
ГЛУБИНА ДО 900Х600Х500 ММ 

шт. 1 

13 УСТАНОВКА  ЗАЖИМОВ ДЛЯ СИП шт. 15 

14 МОНТАЖНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ  К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 100 шт. 0,03 

15 
ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 
ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО Ж/Б ОПОРЕ С КРЕПЛЕНИЕМ, 
ДИАМЕТРОМ ДО 27 ММ 

100 м 0,08 

16 ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЕЙ КВВГ В ПРОЛОЖЕННЫЕ 
ТРУБЫ 100 м 0,08 

17 
ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ, ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО 
КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2, 
КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ: ДО 14 

шт. 2 

18 ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИЗ 
СТАЛИ УГЛОВОЙ, РАЗМЕР: 50Х50Х5 ММ 10 шт. 0,2 

19 
ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО 
СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, 
ДИАМЕТР: 8 ММ 

100 м 0,2 

Раздел: Стоимость материалов 

 



1 

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ, 
ОДНОЖИЛЬНЫЕ, С ГИБКОЙ ЖИЛОЙ ИЗ 
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 
СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО СШИТОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 20 КВ, 
МАРКА СИП-3, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 1Х70 

км 0,094 

2 ОПОРА Ж/Б МАРКИ СВ-110-5 шт. 2 

3 СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ,  ШИРИНА ПОЛКИ 50 ММ (ЗАЗЕМЛЕНИЕ) т 0,023 

4 СТАЛЬ КРУГЛАЯ  (КАТАНКА) ДИАМ.8 ММ т 0,01 

5 СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - КРОНШТЕЙН ИЗ УГЛОВОЙ 
СТАЛИ РА-1 (для крепления на опоре РЛНД-1шт) кг 14 

6 
СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - КРОНШТЕЙН ИЗ УГЛОВОЙ 
СТАЛИ РА-2 (для крепления на опоре привода к РЛНД-
1шт) 

кг 2 

7 
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ, 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА 
СТЕНКИ 2,8 ММ 

м 12 

8 ТРАВЕРСА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ шт. 3 
9 ИЗОЛЯТОРЫ ШФ-20Г1 шт. 12 
10 ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ВС-70/95 шт. 24 
11 ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА шт. 12 

12 ЗАЖИМ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ  RP-150 шт. 3 

13 
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, 
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ 

м 8 

14 
КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКА КВВГ, 
ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 10Х2,5 ММ2 

км 0,008 

15 КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, ТИП GPE 7, СЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДА 70-150 ММ2 шт. 12 

16 НАКОНЕЧНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОД 
ОПРЕССОВКУ ТИП CPTAU 70-95 шт. 3 

17 ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ТИП F 207-20, F 
2007, IF 207 м 20 

18 СКРЕПЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ, ТИП А200, CF 20 100 шт. 0,2 
19 РЕМНИ КРЕПЛЕНИЯ CSB 180 NR, CCI 9-180 шт. 20 

Раздел: Стоимость оборудования 
1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10 С ПРИВОДОМ шт. 1 

2 ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПКУ-6/10 шт. 1 

3 РАЗРЯДНИК РВО 10кВ. шт. 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Требуемые характеристики материалов к техническому заданию 
 

№ п/п Наименование материала Технические характеристики 
 

1 Опора ж/б СВ-110   Стойка вибрированная ж/б СВ-110-5  для опор линий электропередач из 
бетона В30 (М400) масса 1,13т, V-0,45м3, 5,0-величина изгибающего 
момента 

2 Провода СИП-3 1х70-20 СИП-3 1х70-20 силовой провод с токопроводящими жилами из 
алюминиевого сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого 
полиэтилена защищенные, одножильные, на номинальное напряжение до 20 
кВ  ГОСТ Р 52373-2005, наружный диам.15мм2, масса-282кг/км 

3 Узел крепления опоры У-3 Узел крепления опоры У-3 служит для крепления подкоса 
при установке угловых, анкерных, концевых и 
ответвительных опор ВЛ 0,4-10кВ на стойках СВ-110 

4 Кронштейн РА-1  Кронштейн РА-1 для установки разъединителя типа РЛНД 
на воздушных ЛЭП 6-10 кВ крепится  на стойке СВ-105-
110, габариты изделия  в собранном виде 500*522*650мм, 
общий вес 13,92кг. 

5 Кронштейн РА-2  Кронштейн РА-2 для крепления привода  разъединителя 
типа РЛНД на воздушных ЛЭП 6-10кВ на стойках СВ-110. 
Габариты изделия 50х100х320. Общий вес 2кг. 

6 Кабели марки КВВГ 10 х 
2,5мм2 

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2. ГОСТ 1508-
78, вес 0,43кг/м предназначен для неподвижного присоединения  к 
электрическим приборам напряжением до 660В переменного тока частотой 
до 100Герц. 

7 Трубы ПНД диам.25 мм Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД (полиэтилен низкого 
давления), серии BL, с зондом, диаметром 25 мм. ТУ 2247-001-97341529-
2008. Протяжка-стальная  проволока класса 2, диам.0,9мм ГОСТ 9389-75 

8 Траверса высоковольтная Траверса высоковольтная серии ТМ изготовлена из уголка стального  
горячекатаного  ГОСТ 8509-93. покрыта специальным антикоррозийным 
покрытием - битумным лаком БТ-577. Штыри  стальные для изоляторов ВЛ-
10кВ. Вес 10,9кг. 

9 Изоляторы ПС-70Е Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПС-70Е 
предназначены для изоляции и крепления 
проводов, грозозащитных тросов на воздушных линиях 
электропередачи в распределительных устройствах 
электростанций и подстанций в сетях трехфазного 
переменного тока частоты 50 Гц номинальным 

напряжением  6-500 кВ., диам.255мм2. вес 3,4кг. 
10 Изоляторы ШФ 20-Г1 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые 

высоковольтные ШФ 20-Г1 напряжением до 20кВ, вес 3,4кг. 
ГОСТ 1232 

11 Вязка спиральная ВС-70/90  Вязка спиральная ВС 70/95.2 предназначена для крепления 
к штыревым и опорным изоляторам опор ВЛ 6 - 20 кВ 
защищенных проводов марки CИП-3 (SAX). Сечение 
провода 70-95мм2. Вязки изготовлены из оцинкованной 
пружинной проволоки и имеют стойкое полимерное 

покрытие, обеспечивающее необходимую заделку проводов, масса 650г. 
имеют цветовую маркировку. 

12 Серьга СР-7-16 Серьга СР-7-16 масса 0,3кг. Серьги типа СР 
предназначены для соединения шапки изолятора, головки 
ушка с другой арматурой. 
Серьги соответствуют требованиям ТУ 3449-012-
40064547-01. 

 



13 Ушко однолапчатое У1-7-
16 

Ушко однолапчатое У1-7-16 расчитано на разрушающую 
нагрузку не менее 70кН  для сопряжения с изолятором, 
ТУ-3449-014-40064547-01. вес 0,67кг 

14 Скоба СК-7-1А  Скоба СК-7-1А,  масса 0,38кг разрушающая нагрузка не 
менее 70кН   

15 Соединитель  UU 7-16 Соединитель  UU 7-16.  Предназначен для соединения 
серьги С 7-16, входящей в состав траверсы, с 
оконцевателем типа «пестик» полимерного натяжного 
изолятора. Разрушающая нагрузка: 70 кН. Масса 0,4кг 

16 Зажим натяжной  НБ-2-6А  Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А Зажим НБ-2-6А 
должен соответствовать ТУ 3449-004-40064547-01. масса 
1,13кг. Разрушающая нагрузка: 57 кН 

17 Звено промежуточное 
регулируемое ПРР-7-1 

Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 
предназначено для увеличения и регулирования длины 
подвески. ТУ 3449-109-00111120-95). Масса 2,08кг. 
Разрушающая нагрузка: 70 кН 

18 Зажим плашечный  ПА-2-2  Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 для 
соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в 
шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек. 
Масса 200г, сечение провода 50-70мм2. ТУ 3449-029-
84716711-2009. 

19 Зажим ответвительный RP-
150 

Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием 
изоляции  RP-150, вес-180г для соединения ПЛЗ 
магистрали с проводами ответвлений (медь или алюминий). 
RP150 сечение — 25-150/25-150 мм2 
I max = 500 А. 

20 Колпачок изолирующий 
(СИП) CECT 16-150 

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150, 
эластомерные  колпачки  для изолирования концов 
ответвлений СИП, выполнены из резины стойкой к 
ультрафиолету, масса 0,7кг/100шт. 

21 Наконечник алюминиевый  
(СИП) CPTAU 70 

Наконечники герметичные изолированные серии (СИП) 
CPTAU 70 с медной клеммой предназначены для 
герметичного оконцевания опрессовкой многожильных 
изолированных проводов СИП с электрооборудованием, 
масса 0,1кг 

22 Сталь угловая 
равнополочная, марка 
стали ВСт3кп2, размером 
50x50x5 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5мм из 
углеродистой стали обычного качества, вес 1м-3,77кг. ГОСТ 380-88 

23 Сталь круглая (катанка), 
диаметром 8 мм 

Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм, горячекатаная проволока из 
углеродистой стали обычного качества. ГОСТ 30136-95 

24 Трубы стальные сварные 
ВГП д. 32 мм 

Трубы стальные сварные водогазопроводные  черные легкие 
(неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм 
ГОСТ 3262-75. масса 1м-2,73кг 

25 Лента крепления F207 
(СИП) 
 

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 
нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 
(СИП) 
 

26 Скрепа марки NC20 (А 
200) 
 

Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200), размер 20мм, 
масса 10г 
 

 



27 Хомут стяжной, Е778 
(CSB) 

 Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) Используются для 
стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре. 
Диам.10-45мм. Вес 15г. 
 

28 Разъединитель  РЛНД-
6/10кВ. с приводом 

Разъединитель  РЛНД-6/10кВ.УХЛ1 линейный наружной установки 
двухколонковый, с приводом, для отключения участков сети, находящихся 
без нагрузки,  3-х полюсный, напряжение 10кВ., номинальный ток 400А, вес 
40кг. 

29 Пункт коммерческого 
учета электроэнергии 
ПКУ-6/10кВ. 

Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-6/10кВ. 
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54 
Номинальное напряжение, 6(10)кВ., частота 50Гц 
Диапазон предельных температур, от -40°С до +50 
Общий вес ПКУ с монтажной рамкой 256кг 
 

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника  
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru 
документацию по проведению запроса цен, и принимая установленные в них требования 
и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника в запросе цен) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес участника в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на выполнение работ по  Капитальному ремонту  ВЛ-
10кВ.   от Ф.2 с РП-23 ПС-527  на ТП-939, 931.1 в пос.Рогово,  поселение Роговское ТиНАО 
г.Москвы., указанные в извещении о проведении запроса цен, на общую сумму _________ 
(_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 
(__________________) руб. ___ коп. 

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов 
и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, коэффициенты 

 



дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат). 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 
судом решения о признании ____________________ (наименование участника) банкротом, 
деятельность ___________________________(наименование участника) не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

Отсутствие сведений об участнике ________________________ (наименование 
участника) в Реестре недобросовестных поставщиков. 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 
12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г. Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», именуемое 
в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева Александра Рудольфовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________именуемое в дальнейшем 
Подрядчик, в лице _____________, действующего на основании _____________, с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем стороны, с соблюдением требований 
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», на основании  результатов размещения заказа путем проведения 
запроса цен (протокол №  ____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение 
работ по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на объектах 
Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и подключению 
объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт ВЛ-10кВ 
от Ф.2 с РП-23 ПС-527 на ТП-939, 931.1 в пос. Рогово,  поселение Роговское ТиНАО г. Москвы. 
Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Общая сумма (цена) договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС 
(18 %) _______руб.  
     В цену договора включены: стоимость работ, материалов, налогов, включая НДС, сборов и 
другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и вводом 
объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после полного 
восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу производится на основании 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не позднее 90 
календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора  
3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных работ, 

сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. Началом 
выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами дополнительного 
соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так и 
промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 

 



4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных работ 
Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик обязан 
выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время производства работ 
- Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране 
окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную поступившую от 
Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без 
предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных работ из 
органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие 
документы: 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  других 
разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 
4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, предусмотренным 

настоящим Договором. 
4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту производства 

работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 
4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

разделах Договора. 
 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 



 
5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 

 
5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, ответственных за 

обеспечение проведения работ. 
5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за качеством 

выполняемых работ. 
5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 

соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 
5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика данные о 

выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты  
соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получать его 
одобрение на их применение и использование. В случае, если представитель Заказчика   
отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам 
качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами 
произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает представителя    
Заказчика  о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность подтверждается 
двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых. 
Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки 
Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с участием 
Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   обнаружении 
отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  недостатков в работе 
немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в технической 
документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и 
увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) рабочих 
дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а Подрядчик 
обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок переделать эти 
работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о выполнении 
работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры 
по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает 
право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были 
устранены. 

5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются 
Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими сторонами. При 
отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  этом и акт 
подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к сдаче 
работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х(трех) календарных 
дней с момента его составления, либо направить Подрядчику мотивированный отказ с 
указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-сметную 
документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, 
или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.  

 



5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком результата 
работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 
убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере   0,1 % от стоимости не 
выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения допущенных 
им нарушений. 

6.4. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки за несвоевременную оплату по вине 
Заказчика принятых работ в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной оплаты за каждый день 
просрочки. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону 
не позднее 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения 
обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор с учетом требований Федерального закона «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», может быть изменен: 

- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 
уполномоченных лиц сторон; 

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие 
принципы: 

изменение предмета договора не допускается; 
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, или в 
документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика по сравнению 
с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность 
закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг технического 
заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, в 

 



процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении объема работ, неразрывно 
связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить объем работ и стоимость договора в 
размере не более 30 (тридцати) процентов от цены договора с соблюдением при заключении 
дополнительного соглашения принципов, указанных в п. 8.3 Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика Заказчик 

вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 
Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 Смета. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

  
Приложение № 1 к договору 

 № ________ от ___________ 2016 г. 
 
 

Смета 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 23.05.2016 )  
Номер извещения: 31603688129 

Наименование закупки: Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.2 с 
РП-23 ПС-527 до КТП-939 в п. Рогово 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество 
"Ремонтно-строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский 
мост, дом 8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция 

плана 369 

Предмет договора: Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.2 с 
РП-23 ПС-527 до КТП-939 в п. Рогово 

Начальная (максимальная) цена договора: 496 532.46 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): г.о. Подольск 
 Требования к участникам закупки 
Участники закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков  

 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 24.05.2016 по 28.05.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной 



Извещение о проведении закупки  
документацией 

Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 28.05.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 28.05.2016 11:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 30.05.2016 10:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 







                «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                
 
Генеральный директор ОАО «РСП» 

 
____________  А.Р.Белевцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 
 

На право заключения договора на капитальный ремонт  
объектов электросетевого хозяйства  

для Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-строительное предприятие» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подольск, 2016 г. 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН  
 

Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором указана в 
Разделе «Информационная карта запроса цен» настоящей документации, любые юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации запроса цен на 
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, и 
официальный сайт ОАО «РСП» rsp-podolskrn.ru, единой автоматизированной системе управления 
закупками http://easuz.mosreg.ru/easuz223/  
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 
Положением о закупке, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской области» в 
редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на Официальном сайте, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, в 
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
закупки регулируется настоящей Документацией. 

 

 

http://easuz.mosreg.ru/easuz223/


Запрос цен 
 
Под запросом цен понимается способ закупок, при котором информация о потребностях 

в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его 
участником. 

Заказчик, официально разместивший на Официальном сайте извещение о проведении 
запроса цен, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса 
цен размещается не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен в порядке, установленном для Официального размещения на Официальном сайте 
извещения о проведении запроса цен. 

 Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен 
 
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения: 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты участника закупки(при их наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 
цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи); 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен и информационной карте запроса цен; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен, в случае, если в извещении о проведении запроса цен содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или 
копия такого поручения); 

по желанию участника иные сведения. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
 
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую 
не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать заявку в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок и срок 
отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в извещении о проведении запроса цен. 

Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
цен. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее 
получения. 

 



Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в 
отношении, поданной им заявки на участие в запросе цен не допускается. 

 Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе цен не менее 
чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен, размещает на Официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса цен, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
запросе цен.  

Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 
осуществляется на заседании Комиссии.  

 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 
 
Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на 
участие в запросе цен по критерию цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка на участие в 
запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в запросе цен других участников 
закупки. 

Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в 
заявках на участие в запросе цен цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течении трёх 
рабочих дней, следующих за днём его подписания, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса цен проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 
запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

 В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 
указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в 
запросе цен на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

 



победителя в проведении запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен условия, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос цен. 

 Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Запрос цен признается несостоявшимся в случае если: 
подана только одна заявка на участие в запросе цен и в результате продления срока 

подачи заявок на участие в запросе цен дополнительно не представлена ни одна заявка на 
участие в запросе цен; 

не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен 

принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценили на основании 
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе цен участников закупки 
принято решение о допуске к участию в запросе цен единственного участника закупки, из всех 
подавших заявки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
цен, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе цен победителя в проведении запроса 
цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 

При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 30 (тридцать) и более 
процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким 
победителем или участником закупки, с которым заключается договор, обоснования снижения 
цены договора. В случае непредставления такого обоснования, победитель или участник 
закупки, с которым заключается договор, признаются уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если запрос цен признается несостоявшимся, Заказчик продлевает срок 
подачи заявок на участие в запросе цен на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких заявок; отказывается от проведения повторного 
запроса цен, в случае если утрачена потребность в закупке; объявляет о проведении повторного 
запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН/ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Информационной карте запроса цен содержится информация для данной конкретной 

закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения настоящей документации. 
При возникновении противоречия между положениями Общей части документации и 

части «Информационная карта запроса цен», применяются положения части «Информационная 
карта запроса цен». 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ закупки Запрос цен 

2 

Заказчик, юридический 
адрес, контактное лицо, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие» 
Юридический адрес: Московская область, г/о Подольск, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Почтовый адрес: 142133, Московская область, Подольский район, 
п.Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а 
Контактное лицо: Веденков Дмитрий Витальевич  
тел. (4967) 65-82-64 (112 – планово-экономическое отделение), 
Контактное лицо по техническим вопросам: Бабаев Сергей 
Александрович 
тел. (4967) 65-82-64 (114 – главный инженер) 
факс: (4967) 65-74-00 
Адрес электронной почты: оаоrsp@mail.ru 

3 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Капитальный ремонт 3 ВЛ-10кВ.  от Ф.1 с РП-32 до жилой 
застройки в д.Романцево, поселение Краснопахорское ТиНАО 
г.Москвы 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) 

4 

Требования, установленные 
заказчиком, к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
требования к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
товара потребностям 
заказчика 

Требования к работам, услугам приводятся в приложении 1  
к настоящему разделу  «Техническое задание» /Соответствие 
требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.  

 

5 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
Запросе цен 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие 

 



участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения); 
- по желанию участника иные сведения. 
Заявка на участие в запросе цен подается в запечатанном 
конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании 
Комиссии. 

6 

Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), 
его количественных и 
качественных 
характеристик, требования к 
описанию участниками 
закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, 
которые являются 
предметом закупки, их 
количественных и 
качественных 
характеристик; 

Описание участниками закупки объекта закупки (предмета 
запроса цен), в том числе: функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости), 
размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных 
показателей, связанных с определением соответствия товара 
(работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в 
соответствии с требованиями к предмету контракта, 
указанными в документации. 
При описании цифровых показателей характеристик товара 
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного 
обслуживания, не допускается применение понятий «не 
более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком 
при описании показателей товара предусмотрены в 
соответствующем разделе позиции, которые не имеют 
конкретных значений и указание их допустимо в 
сопровождении словами «не более», «не менее» 

7 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работ, оказания 
услуг 

     Место выполнения работ: д.Романцево, поселение 
Краснопахорское ТиНАО г.Москвы 
Условия: Работы осуществляются в соответствии с проектом 
договора. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня 
заключения договора. 

8 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), руб. 

1 900 184,27 (Один миллион девятьсот тысяч сто восемьдесят 
четыре) рубля 27 коп. 
 

9 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, услуг 

Оплата осуществляется в безналичной форме в рублях 
Российской Федерации. 
- авансирование не предусмотрено; 
- оплата (100%) за фактически выполненную Работу по 
строительству объекта производится на основании подписанного 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы, в срок не 
позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 

10 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

 
В цену договора включены: стоимость работы, стоимость 
материалов, налогов, включая НДС, сборов и другие обязательные 
платежи, а также расходы на проектные работы, согласования, 
коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, 
связанные со сдачей и вводом объекта в эксплуатацию.  Подрядчик 
не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо 
дополнительных затрат. 

 



11 
Порядок, место, дата начала 
и дата окончания срока 
подачи заявок  

ОАО «РСП» Московская область, г/о Подольск,  п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
с 14 июня 2016 года по  
  18  июня 2016 года 10:00 (время московское) 

12 Требования к участникам 
закупки  

К участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно 
федеральным законам № 44-фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 
18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов 
работ: III. Виды работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей электроснабжения 
напряжением до 35 кВ включительно,  
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, 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 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 
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового 
характера) не менее 3-х специалистов по работе с высоковольтным 
оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с опытом 
работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. 
Для подтверждения наличия в штате таких работников должны 
быть представлены следующие документы: копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в 
электроустановках, копии трудовых книжек. 
Несоответствие Участника закупки и/или заявки Участника закупки 
требованиям документации о запросе цен является основанием для 
отклонения заявки Участника закупки. Отклоненные заявки не 
подлежат оценке и сопоставлению. 

 



13 

Перечень документов, 
представляемых 
участниками в составе 
заявки на участие для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным требованиям 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие 
сведения: 
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника 
закупки(при их наличии); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса цен; 
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен; 
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, в 
случае, если в извещении о проведении запроса цен 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, или копия такого поручения);  
- по желанию участника иные сведения. 

14 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

г/о Подольск,  п. Кузнечики, Октябрьский мост, д.8А  
18 июня 2016 года в 11:00 

15 
Место и срок размещения 
протокола подведения 
итогов Запроса цен 

Общероссийский официальный сайт Официальный сайт 
Единой информационной системы в сфере закупок 
http://zakupki.gov.ru, и официальный сайт ОАО «РСП» rsp-
podolskrn.ru 
до 22 июня 2016 года 

16 Размер обеспечения заявки  

обеспечение заявки на участие в запросе цен установлено в размере 
15% от начальной (максимальной) цены договора и составляет  
285 027,64 (Двести восемьдесят пять тысяч двадцать семь) рублей 
64 копейки. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе цен:  
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, является 
платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, 
или копия такого поручения.  
В поле «Назначение платежа» платежного поручения, указать 
назначения платежа (обеспечение заявки на участие в запросе цен),  
Реквизиты для перечисления на счет  
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
БИК 044525181 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181 
Все заявки на участие в запросе цен, в которых отсутствует 
документ (или копия такого документа), подтверждающий внесение 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе цен, отклоняются как не соответствующие требованиям 

 



документации.  
Частичное внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен не допускается и приравнивается к 
его отсутствию.  
Перечисление (внесение) денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе цен третьими лицами не допускается.  
Возврат обеспечения заявки участнику, подавшему заявку и не 
допущенному к участию в запросе цен, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.  
Возврат обеспечения заявки участнику, который участвовал в 
запросе цен, но не стал победителем, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок.  
Возврат обеспечения заявки победителю запроса цен, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним договора. 
Обеспечения исполнения договора, а также обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств по договору не установлено 

17 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
поставщиками  

Рубли РФ 

18 
Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления  

Не предусмотрено 

19 
Сведения о праве заказчика 
изменить количество товара, 
объем выполняемых работ 

В соответствии с проектом договора 
 

20 

Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ, в 
случае, если в соответствии с 
законодательством РФ 
установлены требования к 
таким товарам, работам, 
услугам. 

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
соответствии с п. 12 настоящей информационной карты/ 
извещения); 
- Сертификаты соответствия на используемые оборудование и 
материалы; 
- Гарантийная документация. 

21 

Требования к сроку и (или) 
объему предоставления 
гарантий качества 
оказываемых услуг  

В соответствии с проектом договора  

22 
Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Не допускается  

23 

Срок подписания договора 
участником, обязанным 
заключить договор 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти 
дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и не 
позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола.  

24 Сведения о возможности 
проведения переторжки и 
порядок её проведения 

Не предусмотрено 

 



25 Возможность отказа 
заказчика от проведения 
Запроса цен 

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для 
Официального размещения на Официальном сайте извещения 
о проведении запроса цен. 

26 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки положений документации не 
предоставляется 

27 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации, если такая 
плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация о закупке в виде электронного документа 
доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru с 
момента публикации настоящего извещения.  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://zakupki.gov.ru/


 
 

Приложение №1 
 к информационной карте запроса цен 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
До начала работ победитель обязан составить проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 

заинтересованными организациями. 
  

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество Примечание 

1 2 3 4 5 
  

Раздел: Строительно-монтажные работы 
1 ДЛИННОМЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР маш.-ч 4   

2 
УСТАНОВКА ОПОР ВЛ 0.38-10 КВ ВЛ 
0,38,6-10 КВ  ОДНОСТОЕЧНЫХ С ДВУМЯ 
ПОДКОСАМИ 

опора 3   

3 
МОНТАЖ САМОНЕСУЩИХ 
ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ (СИП 3 
1*70) 

км 0,252   

4 УСТАНОВКА М/К ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ  
ТРАВЕРС шт. 9   

5 
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 
ПОЛКА-КРОНШТЕЙН ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 
РА-1, РА-2 ДЛЯ УСТАНОВКИ РЛНД 

т 0,048   

6 
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, 
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 
КВ, ТОК: ДО 600 А 

шт. 3   

7 ПРИВОДЫ К РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМ, 
ПРИВОД С ОДНОЙ ТЯГОЙ: РЫЧАЖНЫЙ шт. 3   

8 
ПЕРЕМЫЧКА, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ДО 
300 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В 
ФАЗЕ: 1 

шт. 18   

9 
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ-
УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТА 
ДЛЯ В/В И Н/В МОДУЛЯ ПКУ 

т 0,138   

10 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ - 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ МОДУЛЬ ПКУ шкаф 3   

11 

ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ 
(ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, 
ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 
900Х600Х500 ММ 

шт. 3   

12 УСТАНОВКА  ЗАЖИМОВ ДЛЯ СИП шт. 18   

13 
МОНТАЖНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ НА 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ  К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
СЕТИ 

100 шт. 0,09   

14 

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 
ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО Ж/Б ОПОРЕ С 
КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ ДО 27 ММ 

100 м 0,24   

15 ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЕЙ КВВГ В 
ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ 100 м 0,24   

16 

ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ, ДЛЯ 
КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ 
ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2, КОЛИЧЕСТВО 
ЖИЛ: ДО 14 

шт. 6   

 



17 
ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИЗ СТАЛИ УГЛОВОЙ, 
РАЗМЕР: 50Х50Х5 ММ 

10 шт. 0,6   

18 
ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО 
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ 
КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР: 8 ММ 

100 м 0,6   

Раздел:  Материалы 

1 

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ 
ЗАЩИЩЕННЫЕ, ОДНОЖИЛЬНЫЕ, С 
ГИБКОЙ ЖИЛОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО 
СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 
СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО 
СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, 
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 20 КВ, 
МАРКА СИП-3, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, 
ММ2: 1Х70 

км 0,096   

2 ОПОРА Ж/Б МАРКИ СВ-110-5 шт. 9   

3 УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ Ж/Б ОПОР 
У-3 КОМПЛЕКТ 6   

4 
СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,  ШИРИНА 
ПОЛКИ 50 ММ (ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 

т 0,069   

5 СТАЛЬ КРУГЛАЯ  (КАТАНКА) ДИАМ.8 ММ т 0,03   

6 
СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - КРОНШТЕЙН 
ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РА-1 (для крепления 
на опоре РЛНД-1шт) 

кг 42   

7 
СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - КРОНШТЕЙН 
ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РА-2 (для крепления 
на опоре привода к РЛНД-1шт) 

кг 6   

8 

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ, 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, 
ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ 

м 36   

9 ТРАВЕРСА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ шт. 9   
10 ИЗОЛЯТОРЫ ШФ-20Г1 шт. 27   
11 ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ВС-70/95 шт. 54   
12 ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА шт. 9   

13 
ЗАЖИМ ГЕРМЕТИЧНЫЙ 
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ  
RP-150 

шт. 9   

14 

ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ГОФРИРОВАННЫЕ, 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, 
С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ 

м 24   

15 

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ 
ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ 
И СЕЧЕНИЕ 10Х2,5 ММ2 

км 0,024   

16 КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, ТИП GPE 
7, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА 70-150 ММ2 шт. 27   

17 ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ, 
ТИП F 207-20, F 2007, IF 207 м 60   

18 
НАКОНЕЧНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ 
ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОД ОПРЕССОВКУ 
ТИП CPTAU 70-95 

шт. 6   

19 СКРЕПЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ, ТИП А200, CF 20 100 шт. 0,6   
20 РЕМНИ КРЕПЛЕНИЯ CSB 180 NR, CCI 9- шт. 60   

 



180 

21 
СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ0, 
ШИРИНА ПОЛКИ 100*100 ММ 

т 0,036   

Раздел: Оборудование 
1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10 С ПРИВОДОМ шт. 3   

2 ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПКУ-6/10 шт. 3   

Раздел: Пусконаладочные работы 

1 
ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 
ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ 
НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ 

фазировка 9   

2 
ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 
ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ 

фазировка 9   

3 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО: 20 шт. 3   

4 

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВЫНОСНОЙ С 
ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 
КВ, ДО: 11 

шт. 9   

5 
ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО:11 

шт. 9   

6 ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПЕРВИЧНАЯ испытание 9   

7 ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ испытание 9   

8 ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ: ЦЕПИ ВТОРИЧНОЙ 
КОММУТАЦИИ испытание 3   

9 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ измерение 6   

10 
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ 

точка 6   

11 
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С 
ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М 

измерение 3   

12 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА измерение 6   

13 

СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ 
РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ, СХЕМА ВТОРИЧНОЙ 
КОММУТАЦИИ С ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ: С ОБЩИМ ПРИВОДОМ, 
НАПРЯЖЕНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ, КВ, ДО 
20 

схема 3   

14 АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ испытание 3   

15 

ВВОД И ПРОХОДНОЙ ИЗОЛЯТОР С 
ФАРФОРОВОЙ ЖИДКОЙ ИЛИ 
БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (ДО 
УСТАНОВКИ НА ОБОРУДОВАНИЕ) 

испытание 18   

16 ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ 
МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЙ ИЛИ ПОДВЕСНОЙ испытание 9   

17 СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОЛАБОРАТОРИИ маш.-ч 9   

 
 

 



 
Требуемые характеристики материалов к техническому заданию 

 
№ п/п Наименование материала Технические характеристики 

 
1 Опора ж/б СВ-110   Стойка вибрированная ж/б СВ-110-5  для опор линий электропередач из 

бетона В30 (М400) масса 1,13т, V-0,45м3, 5,0-величина изгибающего 
момента 

2 Узел крепления опоры У-3 Узел крепления опоры У-3 служит для крепления 
подкоса при установке угловых, анкерных, концевых и 
ответвительных опор ВЛ 0,4-10кВ на стойках СВ-110 

3 Провода СИП-3 1х70-20 СИП-3 1х70-20 силовой провод с токопроводящими жилами из 
алюминиевого сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого 
полиэтилена защищенные, одножильные, на номинальное напряжение 
до 20 кВ  ГОСТ Р 52373-2005, наружный диам.15мм2, масса-282кг/км 

4 Кронштейн РА-1  Кронштейн РА-1 для установки разъединителя типа 
РЛНД на воздушных ЛЭП 6-10 кВ крепится  на стойке 
СВ-105-110, габариты изделия  в собранном виде 
500*522*650мм, общий вес 13,92кг. 

5 Кронштейн РА-2  Кронштейн РА-2 для крепления привода  
разъединителя типа РЛНД на воздушных ЛЭП 6-10кВ 
на стойках СВ-110. Габариты изделия 50х100х320. 
Общий вес 2кг. 

6 Кабели марки КВВГ 10 х 2,5мм2 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 
мм2. ГОСТ 1508-78, вес 0,43кг/м предназначен для неподвижного 
присоединения  к электрическим приборам напряжением до 660В 
переменного тока частотой до 100Герц. 

7 Трубы ПНД диам.25 мм Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД (полиэтилен низкого 
давления), серии BL, с зондом, диаметром 25 мм. ТУ 2247-001-
97341529-2008. Протяжка-стальная  проволока класса 2, диам.0,9мм 
ГОСТ 9389-75 

8 Траверса высоковольтная Траверса высоковольтная серии ТМ изготовлена из уголка стального  
горячекатаного  ГОСТ 8509-93. покрыта специальным антикоррозийным 
покрытием - битумным лаком БТ-577. Штыри  стальные для изоляторов 
ВЛ-10кВ. Вес 10,9кг. 

9 Изоляторы ШФ 20-Г1 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые 
высоковольтные ШФ 20-Г1 напряжением до 20кВ, вес 
3,4кг. 
ГОСТ 1232 

10 Вязка спиральная ВС-70/90  Вязка спиральная ВС 70/95.2 предназначена для 
крепления к штыревым и опорным изоляторам опор 
ВЛ 6 - 20 кВ защищенных проводов марки CИП-3 
(SAX). Сечение провода 70-95мм2. Вязки изготовлены 
из оцинкованной пружинной проволоки и имеют 

стойкое полимерное покрытие, обеспечивающее необходимую заделку 
проводов, масса 650г. имеют цветовую маркировку. 

11 Зажим плашечный  ПА-2-2  Зажим плашечный соединительный ПА-2-2 для 
соединения алюминиевых и сталеалюминиевых 
проводов в шлейфах анкерных опор ВЛ и 
осуществления отпаек. Масса 200г, сечение провода 
50-70мм2. ТУ 3449-029-84716711-2009. 

12 Зажим ответвительный RP-150 Зажим герметичный ответвительный с прокалыванием 
изоляции  RP-150, вес-180г для соединения ПЛЗ 
магистрали с проводами ответвлений (медь или 
алюминий). RP150 сечение — 25-150/25-150 мм2 
I max = 500 А. 

 



13 Колпачок изолирующий (СИП) 
CECT 16-150 

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150, 
эластомерные  колпачки  для изолирования концов 
ответвлений СИП, выполнены из резины стойкой к 
ультрафиолету, масса 0,7кг/100шт. 

14 Наконечник алюминиевый  
(СИП) CPTAU 70 

Наконечники герметичные изолированные серии 
(СИП) CPTAU 70 с медной клеммой предназначены 
для герметичного оконцевания опрессовкой 
многожильных изолированных проводов СИП с 
электрооборудованием, масса 0,1кг 

15 Сталь угловая равнополочная, 
марка стали ВСт3кп2, размером 
50x50x5 мм 

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 
50x50x5мм из углеродистой стали обычного качества, вес 1м-3,77кг. 
ГОСТ 380-88 

16 Сталь круглая (катанка), 
диаметром 8 мм 

Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм, горячекатаная проволока из 
углеродистой стали обычного качества. ГОСТ 30136-95 

17 Трубы стальные сварные ВГП д. 
32 мм 

Трубы стальные сварные водогазопроводные  черные легкие 
(неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 
2,8 мм ГОСТ 3262-75. масса 1м-2,73кг 

18 Лента крепления F207 (СИП) 
 

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 
нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 
(СИП) 
 

19 Скрепа марки NC20 (А 200) 
 

Скрепа для ленты, марки NC20 (А 200), размер 
20мм, масса 10г 
 

20 Хомут стяжной, Е778 (CSB)  Хомут стяжной, марки Е778 (CSB) Используются 
для стяжки пучков проводов СИП и крепления к 
арматуре. Диам.10-45мм. Вес 15г. 
 

21 Разъединитель  РЛНД-6/10кВ. с 
приводом 

Разъединитель  РЛНД-6/10кВ.УХЛ1 линейный наружной установки 
двухколонковый, с приводом, для отключения участков сети, 
находящихся без нагрузки,  3-х полюсный, напряжение 10кВ., 
номинальный ток 400А, вес 40кг. 

22 Пункт коммерческого учета 
электроэнергии ПКУ-6/10кВ. 

Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-
6/10кВ. Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54 
Номинальное напряжение, 6(10)кВ., частота 50Гц 
Диапазон предельных температур, от -40°С до +50 
Общий вес ПКУ с монтажной рамкой 256кг 
 

 
По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены следующие документы: 

- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на новое оборудование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника (по возможности) 
«___» __________ 20___ года  №______ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

Изучив извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по Капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства на Официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru документацию по проведению запроса цен, 
и принимая установленные в них требования и условия запроса цен,  
______________________________________________________________________________,  

(наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________, 
(юридический адрес претендента на участие в запросе цен) 

согласны исполнить условия договора на: выполнение работ по капитальному ремонту 3 ВЛ-
10кВ.  от Ф.1 с РП-32 до жилой застройки в д.Романцево, поселение Краснопахорское 
ТиНАО г.Москвы, указанные в извещении о проведении запроса цен,  в соответствии с 
технико-коммерческим предложением, графиком выполнения работ, требованиями, 
установленными пунктом 7 раздела «Информационная карта запроса цен», и другими 
документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую 
сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 
______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________. 
Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (В цену договора включены: стоимость работы, стоимость материалов, налогов, 
включая НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со сдачей и 
вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения 
каких-либо дополнительных затрат):    

 
_________________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаем, что ________________________________ (наименование 

участника) соответствует требованиям предъявляемым к участникам закупки, в том 
числе: 
- отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков согласно федеральным законам № 44-
фз от 05.04.2013 и № 223-фз от 18.07.2011г.; 
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 
- наличие свидетельства СРО на выполнение следующих видов работ: III. Виды работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 20.2. Устройство сетей 
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно,  
- не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном КоАП РФ, 
на день подачи заявки на участие в закупке; 
- Отсутствие у ________________________________ (наименование участника) 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. 
- наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового характера) не менее 3-х 
специалистов по работе с высоковольтным оборудованием (до и свыше 1000 В) в соответствии 
с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2001 г. № 163 с 
опытом работы данных специалистов в указанной области не менее 2-х лет. (копии трудовых 
договоров, копии удостоверений о допуске к работе в электроустановках, копии трудовых 
книжек прилагаются) 

В случае признания нас победителем Запроса цен мы берем на себя обязательства 
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен 
и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 
проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель Запроса цен 
будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 
данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса цен и условиями нашей 
заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации Запроса цен, 
информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 
неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа  
[указываются документы, перечисленные в пункте 5 и 

12 раздела «Информационная карта»] 

№  
страницы 

Число 
страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 
___________________________________                              ___________________________ 
           (Подпись уполномоченного представителя)                       (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в Запросе цен. 
2. Заявку на участие в Запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 
правилами документооборота. 

3. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-
правовой формы) и юридический адрес. 
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, 
определяющих суть технико-коммерческого предложения участника Запроса цен.

 



Форма 2 
Приложение к заявке на участие в Запросе цен 
от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 
Запрос цен на право заключения договора на ____________ 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2) 

Участник Запроса цен: ________________________________  

№ Наименование Сведения об участнике 
запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) (по 
желанию участника) либо 
паспортные данные для участника, сведения о месте 
жительства – для физического лица 

 

4.  ИНН  
5.  Юридический адрес (страна, адрес)  
6.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
7.  Фактическое местоположение (место нахождения)  
8.  Телефоны (с указанием кода города)  (при наличии)  
9.  Факс (с указанием кода города) (при наличии)  
10.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 
___________________________________   ___________________________ 
             (Подпись уполномоченного представителя)   (ФИО и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником на участие в запросе цен. 
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника запроса цен.  
3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму). 
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

 



Раздел: ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР N  ____ 
 

г/о Подольск                                                   от  «___» _________  2016 г.  
 
 
 
 

Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-строительное предприятие», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Белевцева 
Александра Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании  результатов размещения закупки путем проведения запроса цен (протокол №  
____ от ___ 2016 г.), заключили настоящий договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства о нижеследующем: 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательство выполнить, согласно сметы,  работы по капитальному ремонту на 
объектах Заказчика, а также провести все проектные работы и мероприятия по сдаче и 
подключению объектов электросетевого хозяйства. 
1.2. Заказчик  обязуется принять и оплатить следующую  работу: Капитальный ремонт 
3 ВЛ-10кВ.  от Ф.1 с РП-32 до жилой застройки в д.Романцево, поселение 
Краснопахорское ТиНАО г.Москвы 
 

. Объём и стоимость работ перечисляются в сметах и являются неотъемлемой 
частью настоящего договора (Приложение №1). 

 
 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  

       2.1. Цена договора составляет  __________(________) руб., в том числе НДС (18 %) 
_______руб. и является твердой. 
В цену договора включены: стоимость работы, стоимость материалов, налогов, включая 
НДС, сборов и другие обязательные платежи, а также расходы на проектные работы, 
согласования, коэффициенты дефляции и зимнего удорожания, расходы, связанные со 
сдачей и вводом объекта в эксплуатацию. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика 
возмещения каких-либо дополнительных затрат. 

2.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после 
полного восстановления нарушенного благоустройства на месте проведения работ 
Подрядчиком. 

2.3. Авансирование не предусмотрено 
2.4. Оплата (100%) за фактически выполненную Работу по строительству объекта 

производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной 
работы, в срок не позднее 90 календарных дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по договору осуществляется 
в рублях Российской Федерации. 

 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Начало работ с момента заключения настоящего договора. 
3.2. Окончание работ – в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора. 

 



3.3. Необходимость выполнения дополнительных работ, виды дополнительных 
работ, сроки их исполнения определяются Сторонами в дополнительном соглашении. 
Началом выполнения дополнительных работ является дата подписания Сторонами 
дополнительного соглашения. 

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, конечного, так 
и промежуточных сроков выполнения работы. 

 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 
4.1. Обязанности Подрядчика. 
4.1.1. Выполнить работы предусмотренные Договором, передать исполнительную 

документацию Заказчику согласно требуемых норм и сдать результат выполненных 
работ Заказчику в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
действующих ГОСТов 

4.1.3. Перед началом, при производстве работ, а также по их окончании подрядчик 
обязан выполнить следующие условия договора: 
1) До начала работ: 

- разработать проектно-сметную документацию и согласовать её со всеми 
заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами; 
- оформить акт допуска на включение электроустановки; 
- оформить ордер на производство земляных работ. 

2) Во время выполнения работ: 
- Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и 
действующими Строительными нормами и правилами. 
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения 
работ. 
- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 
настоящему Договору. 
- Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы или иную 
поступившую от Заказчика информацию, кроме как в целях реализации настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
- Предоставлять копии ордеров на открытие и закрытие производства земляных 
работ из органов Технадзора. 

3) По завершении работ и сдаче объекта заказчику должны быть представлены 
следующие документы: 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт осмотра электроустановки; 
- Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 
- Записка о подаче напряжения энергосбытовой организацией; 
- Записка о включении от вышестоящей сетевой организации; 
- Акты скрытых работ; 
- Исполнительный чертёж; 
- Сертификаты на материалы и оборудование; 
- Паспорта на оборудование; 

4.1.11. После окончания проведения земляных работ восстановить нарушенное 
благоустройство в полном объеме. 

4.1.12. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в  
других разделах Договора. 

  
4.2 Обязанности Заказчика. 
4.2.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

 



4.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, 
предусмотренным настоящим Договором. 

4.2.3. Допускать в надлежащем порядке персонал Подрядчика к месту 
производства работ, создав все необходимые условия для выполнения данных работ. 

4.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 
других разделах Договора. 

 
4.3. Иные права и обязанности Сторон. 
4.3.1. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
5.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, 

ответственных за обеспечение проведения работ. 
5.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за 

качеством выполняемых работ. 
5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать 

соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 
5.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика 

данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие 
паспорта, сертификаты  соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия 
экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В 
случае, если представитель Заказчика   отклонил использование материалов или 
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным 
образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.5. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки извещает 
представителя    Заказчика    о  готовности отдельных  этапов работ.    Их готовность 
подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки работ.  

5.6. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе 
скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. 

5.7. Заказчик обязан в сроки, установленные п. 5.15 настоящего Договора с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную  работу  (ее результат),   а при   
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат   работы,   или иных  
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

5.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе  выполнения работ не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом  
Заказчику. 

5.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5(пяти) 
рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.10. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 
некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а 
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 

5.11. Подрядчик должен представлять представителю Заказчика отчет о 
выполнении работ по каждому этапу.  

5.12. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему 
исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 
препятствия не были устранены. 

 



5.13. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком 
оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), подписанным обеими 
сторонами. При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об  
этом и акт подписывается другой стороной. 

5.14. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных работ справку о  
стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 

5.15. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к 
сдаче работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 3-х(трех) 
календарных дней с момента его составления, либо направить Подрядчику 
мотивированный отказ с указанием причин,  препятствующих  подписанию  Акта. 

5.16. Заказчик обязан с участием Подрядчика проверить и принять проектно-
сметную документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Подрядчику.  

5.17. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком 
результата работ.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере 0,1 % от 
стоимости не выполненных обязательств за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения 
допущенных им нарушений. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

   
       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор считается заключенным после подписания его Сторонами.  
8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор может быть изменен: 
- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью 

уполномоченных лиц сторон; 
При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 

следующие принципы: 
изменение предмета договора не допускается; 

 



изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 
сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки; 

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, 
или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки. 

8.4 В случае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг 
технического заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-
монтажных работ, в процессе исполнения договора возникла потребность в увеличении 
объема работ, неразрывно связанных с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить 
объем работ и стоимость договора в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены 
договора с соблюдением при заключении дополнительного соглашения принципов, 
указанных в п. 8.3 Договора. 

Если при исполнении договора подрядчик допускает невыполнение принятых им 
договорных обязательств, приведшее к неисполнению плановых показателей, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке уменьшить объем работ, предусмотренный договором, 
и/или полностью расторгнуть договор и на оставшийся объем невыполненных работ 
выбрать иного подрядчика, используя любые способы закупок, предусмотренные 
Положением о закупке товаров, работ, услуг. 

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.  
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине подрядчика 

Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков. 
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

9.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Приложения к договору: 
       Приложение № 1 (Смета). 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  
ОАО «РСП» 
142132, Московская область, г/о Подольск,  
п. Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 
ИНН 5074114756 КПП 507401001 
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва 
р/с 40702810204000141396 
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181 
 

ПОДРЯДЧИК:  
 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

 



Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

 _____________________ 
 
_____________  

 
Приложение № 1 к договору 

 № ________ от ___________ 2016 г. 
 

Смета 
 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество Сумма 

1 2 3 4 5 
  

Раздел: Строительно-монтажные работы 
1 ДЛИННОМЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР маш.-ч 4   

2 
УСТАНОВКА ОПОР ВЛ 0.38-10 КВ ВЛ 
0,38,6-10 КВ  ОДНОСТОЕЧНЫХ С ДВУМЯ 
ПОДКОСАМИ 

опора 3   

3 
МОНТАЖ САМОНЕСУЩИХ 
ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ (СИП 3 
1*70) 

км 0,252   

4 УСТАНОВКА М/К ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ  
ТРАВЕРС шт. 9   

5 
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 
ПОЛКА-КРОНШТЕЙН ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 
РА-1, РА-2 ДЛЯ УСТАНОВКИ РЛНД 

т 0,048   

6 
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ, 
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 
КВ, ТОК: ДО 600 А 

шт. 3   

7 ПРИВОДЫ К РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМ, 
ПРИВОД С ОДНОЙ ТЯГОЙ: РЫЧАЖНЫЙ шт. 3   

8 
ПЕРЕМЫЧКА, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ДО 
300 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В 
ФАЗЕ: 1 

шт. 18   

9 
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ-
УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТА 
ДЛЯ В/В И Н/В МОДУЛЯ ПКУ 

т 0,138   

10 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ - 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ МОДУЛЬ ПКУ шкаф 3   

11 

ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ 
(ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, 
ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 
900Х600Х500 ММ 

шт. 3   

12 УСТАНОВКА  ЗАЖИМОВ ДЛЯ СИП шт. 18   

13 
МОНТАЖНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ НА 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ  К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
СЕТИ 

100 шт. 0,09   

14 

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 
ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО Ж/Б ОПОРЕ С 
КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ ДО 27 ММ 

100 м 0,24   

15 ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЕЙ КВВГ В 
ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ 100 м 0,24   

16 

ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ, ДЛЯ 
КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ 
ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2, КОЛИЧЕСТВО 
ЖИЛ: ДО 14 

шт. 6   

 



17 
ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИЗ СТАЛИ УГЛОВОЙ, 
РАЗМЕР: 50Х50Х5 ММ 

10 шт. 0,6   

18 
ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО 
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ 
КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР: 8 ММ 

100 м 0,6   

Раздел:  Материалы 

1 

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ 
ЗАЩИЩЕННЫЕ, ОДНОЖИЛЬНЫЕ, С 
ГИБКОЙ ЖИЛОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО 
СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 
СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО 
СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, 
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 20 КВ, 
МАРКА СИП-3, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, 
ММ2: 1Х70 

км 0,096   

2 ОПОРА Ж/Б МАРКИ СВ-110-5 шт. 9   

3 УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ Ж/Б ОПОР 
У-3 КОМПЛЕКТ 6   

4 
СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,  ШИРИНА 
ПОЛКИ 50 ММ (ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 

т 0,069   

5 СТАЛЬ КРУГЛАЯ  (КАТАНКА) ДИАМ.8 ММ т 0,03   

6 
СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - КРОНШТЕЙН 
ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РА-1 (для крепления 
на опоре РЛНД-1шт) 

кг 42   

7 
СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - КРОНШТЕЙН 
ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РА-2 (для крепления 
на опоре привода к РЛНД-1шт) 

кг 6   

8 

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ, 
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, 
ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ 

м 36   

9 ТРАВЕРСА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ шт. 9   
10 ИЗОЛЯТОРЫ ШФ-20Г1 шт. 27   
11 ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ВС-70/95 шт. 54   
12 ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА шт. 9   

13 
ЗАЖИМ ГЕРМЕТИЧНЫЙ 
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ  
RP-150 

шт. 9   

14 

ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ГОФРИРОВАННЫЕ, 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, 
С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ 

м 24   

15 

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ 
ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ 
И СЕЧЕНИЕ 10Х2,5 ММ2 

км 0,024   

16 КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, ТИП GPE 
7, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА 70-150 ММ2 шт. 27   

17 ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ, 
ТИП F 207-20, F 2007, IF 207 м 60   

18 
НАКОНЕЧНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ 
ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОД ОПРЕССОВКУ 
ТИП CPTAU 70-95 

шт. 6   

19 СКРЕПЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ, ТИП А200, CF 20 100 шт. 0,6   

20 РЕМНИ КРЕПЛЕНИЯ CSB 180 NR, CCI 9-
180 шт. 60   

 



21 
СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ0, 
ШИРИНА ПОЛКИ 100*100 ММ 

т 0,036   

Раздел: Оборудование 
1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10 С ПРИВОДОМ шт. 3   

2 ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПКУ-6/10 шт. 3   

Раздел: Пусконаладочные работы 

1 
ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 
ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ 
НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ 

фазировка 9   

2 
ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 
ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ 

фазировка 9   

3 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО: 20 шт. 3   

4 

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВЫНОСНОЙ С 
ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 
КВ, ДО: 11 

шт. 9   

5 
ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО:11 

шт. 9   

6 ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПЕРВИЧНАЯ испытание 9   

7 ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ испытание 9   

8 ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ: ЦЕПИ ВТОРИЧНОЙ 
КОММУТАЦИИ испытание 3   

9 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ измерение 6   

10 
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ 

точка 6   

11 
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С 
ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М 

измерение 3   

12 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА измерение 6   

13 

СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ 
РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ, СХЕМА ВТОРИЧНОЙ 
КОММУТАЦИИ С ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ: С ОБЩИМ ПРИВОДОМ, 
НАПРЯЖЕНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ, КВ, ДО 
20 

схема 3   

14 АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ испытание 3   

15 

ВВОД И ПРОХОДНОЙ ИЗОЛЯТОР С 
ФАРФОРОВОЙ ЖИДКОЙ ИЛИ 
БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (ДО 
УСТАНОВКИ НА ОБОРУДОВАНИЕ) 

испытание 18   

16 ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ 
МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЙ ИЛИ ПОДВЕСНОЙ испытание 9   

17 СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОЛАБОРАТОРИИ маш.-ч 9   

 

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК: 

 



 

Генеральный директор ОАО «РСП» 
 
__________________ А.Р.Белевцев 

  
 

 _____________________ 
 
______________  

 



Извещение о проведении закупки  
(в редакции № 1 от 10.06.2016 )  
Номер извещения: 31603768219 

Наименование закупки: Капитальный ремонт 3ВЛ-10кВ от ф.1 с РП-
32 до жилой застройки вблизи д. Романцево 

Способ проведения закупки: Запрос цен 
 Заказчик 

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Ремонтно-
строительное предприятие" 

Место нахождения: 142133, Московская, Октябрьский мост, дом 
8А 

Почтовый адрес: 142133, Московская, Подольский, 
Октябрьский мост, дом 8А 

 Контактная информация 
Ф.И.О: Веденков Дмитрий  
Адрес электронной почты: oaorsp@mail.ru 
Телефон: +7 (496) 7658264 
Факс: +7 (496) 7657400 
 Предмет договора 
 Лот №1 
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150138236, позиция плана 

412 

Предмет договора: Капитальный ремонт 3ВЛ-10кВ от ф.1 с РП-
32 до жилой застройки вблизи д. Романцево 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 900 184.27 Российский рубль 
Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Классификация 
по ОКВЭД2 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

33.14.1 Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрического 
оборудования 

33.14 Ремонт 
электрического 
оборудования 

— —  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 
  Место поставки (адрес): д.Романцево 
 Информация о документации по закупке 
Срок предоставления документации: с 14.06.2016 по 18.06.2016 

Место предоставления документации: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

Порядок предоставления документации: В соответствии с закупочной документацией 
Официальный сайт, на котором размещена 
документация: www.zakupki.gov.ru  

 Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 



Извещение о проведении закупки  
Размер платы: Плата не требуется 
 Информация о порядке проведения закупки 
Дата и время окончания подачи заявок (по 
местному времени): 18.06.2016 10:00 

Рассмотрение заявок 
Дата и время (по местному времени): 18.06.2016 11:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 Подведение итогов 
Дата и время (по местному времени): 18.06.2016 11:00 

Место: Московская область, г/о Подольск, п. 
Кузнечики, Октябрьский мост, 8а 

 










