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I. Общие положения 

1 2 

1.1 . Термины, которые 

используются в 

конкурсной 

документации. 

Конкурсная документация разработана во исполнение требований 

Порядка организации и проведения конкурсов на закупку товаров,  

работ и услуг Государственного предприятия «Донецкая железная 

дорога», утвержденного Приказом Генерального директора 

Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» от  

25 октября 2016 г. №204 (далее – Порядок). Термины, используемые в 

этой конкурсной документации, употребляются в значениях, 

определенных Порядком. 

1.2. Информация о 

заказчике: 
 

1.2.1. полное 

наименование заказчика 
Государственное предприятие «Донецкая железная дорога». 

1.2.2. идентифика-

ционный код заказчика 

по ЕГР 

51007576 

1.2.3. местонахождение, 

почтовый адрес 

заказчика  

ул. Артема, 68, каб.2.205, г. Донецк Донецкая Народная 

Республика (далее – ДНР), 283001. 

1.2.4. фамилия, имя, 

отчество, должность, 

местонахождения и 

номер контактного 

телефона должностного 

лица заказчика, 

уполномоченного 

осуществлять связь с 

участниками 

Ответственный за проведение конкурсных закупок от заказчика – 

заместитель начальника службы аудита и защиты собственности 

Украинская Татьяна Григорьевна. 

Местонахождение: ул. Артема, 68, каб.2.205, г. Донецк ДНР, 

283001, отдел анализа и организации конкурсных закупок  

службы аудита и защиты собственности, тел.: (062) 319-41-89,  

319-40-65, 319-41-31, 319-40-45, тел. факс: 319-41-39. 

E-mail: tender.railway-dnr@mail.ru 

1.2.5. главный 

распорядитель средств 

или орган, к сфере 

управления которого 

принадлежит заказчик 

Главный распорядитель средств - Государственное предприятие 

«Донецкая железная дорога».  

Орган, к сфере управления которого принадлежит заказчик – 

Министерство транспорта Донецкой Народной Республики 51001536. 

1.2.6. счет заказчика, 

открытый в Центральном 

Республиканском Банке, 

на который зачисляются 

бюджетные средства на 

осуществление закупки 

Отсутствует. 

1.2.7. источник 

финансирования закупки 
Средства предприятия. 

1.2.8. адрес веб-сайта, на 

котором дополнительно 

размещается информация 

заказчика о закупке 

http://dnrailway.ru  

1.3. Информация о 

предмете закупки: 
 

1.3.1. наименование и 

описание предмета 

закупки или его частей 

(лотов) 

Работы строительно-монтажные прочие (водоподготовка и 

строительные работы на чаше бассейна объекта «Реконструкция 

здания ДФСК «Локомотив» в г. Дебальцево»). 

mailto:tender.railway-dnr@mail.ru
http://dnrailway.ru/
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1.3.2. объем 

выполненния работ или 

предоставления услуг 

1 объект. 

1.3.3. место выполненния 

работ или 

предоставления услуг 

г. Дебальцево ДНР. 

1.3.4. срок выполненния 

работ или 

предоставления услуг 

До 31.12.2019 г. 

1.4. Недискриминация 

участников.  

Отечественные и иностранные участники принимают участие в 

процедуре закупки на равных условиях. 

1.5. Информация о 

валюте, в которой 

должна быть указана 

цена предложения 

конкурсных закупок.  

Валютой процедуры закупки является российский рубль. В случае 

если участником процедуры закупки является нерезидент, такой 

участник процедуры закупки может указать цену предложения 

конкурсных закупок в валюте. При этом, при раскрытии предложений 

конкурсных закупок, цена такого предложения пересчитывается по 

официальному курсу российского рубля, установленному 

Центральным Республиканским Банком ДНР на дату раскрытия 

предложений. 

В цену предложения участник должен включить все свои расходы 

и прибыль на выполнение этой закупки. 

Участник определяет цены на услуги или работы, которые он 

предлагает предоставить по Договору, с учетом налогов, сборов и 

всех расходов. 

В предложении конкурсных закупок указывается общая цена, 

которая предлагается за выполненние работ или предоставление 

услуг на весь объем. 

Услуги, указанные в ведомости цен предложения, но не 

определенные в цене, будут считаться учтенными в общей цене 

предложения и оплачиваться Заказчиком отдельно не будут. 

Цена Предложения должна оставаться фиксированной на 

протяжении всего срока действия предложения. Предложение, 

которое имеет регулируемые цены, будет отклонено как 

несоответствующее требованиям конкурсной документации. 

Стоимость предложения конкурсных закупок и все другие цены 

должны быть четко определены. 

Участник отвечает за получение любых и всех необходимых 

разрешений, лицензий, сертификатов (в том числе экспортных и 

импортных) на продукцию, которую предлагается поставлять по 

Договору, и других документов, связанных предметом закупки, и 

самостоятельно несет все расходы на их получение. 

Расходы участника, связанные с подготовкой и представлением 

предложения конкурсных закупок не возмещаются (в том числе и в 

случае отмены конкурса или признания конкурса несостоявшимся). 

В цену предложения конкурсных закупок не включаются расходы, 

связанные с заключением договора. 

1.6. Информация о 

языке, на котором 

должны быть 

составлены 

предложения 

конкурсных закупок.  

При проведении процедуры закупки все документы излагаются на 

русском языке.  

II. Порядок предоставления участникам конкурсной документации, предоставление 

разъяснений положений документации и внесение изменений, уведомление участников. 
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2.1. Срок, место и 

способ предоставления 

участникам конкурсной 

документации. 

После обнародования объявления о проведении открытого 

конкурса любое заинтересованное лицо имеет право бесплатно 

получить конкурсную документацию в письменном виде или ее 

сканированную копию не позднее следующего рабочего дня с 

момента получения заказчиком письменного запроса или его 

сканированной копии через средства связи. 

Местонахождение: ул. Артема, 68, г. Донецк ДНР, 283001, отдел 

анализа и организации конкурсных закупок службы аудита и защиты 

собственности, тел.: (062) 319-40-65, 319-41-31,  319-40-45, тел. факс:  

319-41- 39. 

E-mail: tender.railway-dnr@mail.ru 

2.2. Процедура 

предоставления 

разъяснений положений 

конкурсной 

документации. 

Любое заинтересованное лицо вправе направить заказчику 

письменный запрос (или его сканированную копию через средства 

связи) о даче разъяснений положений конкурсной документации. 

Если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять 

рабочих дней до даты окончания срока подачи предложений 

конкурсных закупок, заказчик обязан направить участнику 

разъяснения положений конкурсной документации в письменной 

форме в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса. Разъяснения положений конкурсной документации не 

должны изменять ее суть. 

Запрос, поданный позднее, чем за пять рабочих дней до даты 

окончания срока подачи предложений конкурсных закупок, 

рассмотрению не подлежит.  

2.3. Внесение изменений 

в конкурсную 

документацию. 

Заказчик имеет право внести изменения в конкурсную 

документацию. Если на момент внесения изменений в конкурсную 

документацию срок для подачи и раскрытия предложений 

конкурсных закупок составляет менее чем четыре рабочих дня, 

заказчик продлевает срок подачи и раскрытия предложений 

конкурсных закупок не менее чем на три рабочих дня.  

В случае внесения изменений в конкурсную документацию, 

продления срока подачи и раскрытия предложений конкурсных 

закупок в связи с внесением изменений в конкурсную документацию 

заказчик обязан в письменном виде уведомить всех лиц, которым 

была предоставлена конкурсная документация, не позднее 

следующего рабочего дня со дня принятия такого решения.  

Также изменения к конкурсной документации обнародуются на 

веб-сайте Государственного предприятия «Донецкая железная 

дорога» не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 

решения о внесении таких изменений. 

III. Подготовка предложений конкурсных закупок. 

3.1. Оформление 

предложения 

конкурсной закупки.  

 

Открытый конкурс является основной процедурой закупки, во 

время которой предложения конкурсных закупок имеют право 

подавать все заинтересованные лица. 

Для проведения процедуры закупки открытого конкурса должно 

быть подано не менее двух предложений конкурсных закупок, 

подготовленных в соответствии с конкурсной документацией. 

Участник вправе подать только одно предложение конкурсных 

закупок относительно всего предмета закупки или относительно его 

частей (лотов). 

Предложение конкурсных закупок подается в письменной форме и 

состоит из документов (или их копий, заверенных в установленном 

порядке), которые подтверждают: полномочия руководителя органа 

управления участника и/или лица, уполномоченного участником, на 

подписание предложения конкурсных закупок; соответствие 

mailto:tender.railway-dnr@mail.ru
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участника требованиям, перечисленным в конкурсной документации; 

соответствие предмета закупки требованиям, установленным 

конкурсной документацией; других документов и информации 

(эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иные изображения, образцы, 

пробы товара и другие); описи всех документов и информации. 

Все листы предложения конкурсных закупок должны быть 

прошиты, пронумерованы и содержать подпись руководителя органа 

управления участника или лица, уполномоченного участником на 

подписание предложения конкурсных закупок, скреплены печатью 

участника (если согласно законодательству участник обязан иметь 

печать). 

Предложение конкурсных закупок запечатывается в одном или 

нескольких конвертах, в которых не просматривается их содержимое 

до вскрытия и которые в местах склеивания должны скрепляться 

печатью участника (если согласно законодательству участник обязан 

иметь печать) и содержать подпись руководителя органа управления 

участника или лица, уполномоченного участником на подписание 

предложения конкурсных закупок. 

На каждом конверте указываются: полное наименование, 

местонахождение и идентификационный код по Единому 

государственному реестру юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей заказчика; полное наименование (фамилия, имя, 

отчество для физических лиц), местонахождение (место проживания) 

и идентификационный код по Единому государственному реестру 

юридических лиц и физических лиц предпринимателей участника и 

номера его контактных телефонов; наименование предмета закупки в 

соответствии с объявлением о проведении процедуры открытого 

конкурса; дату и время раскрытия предложений конкурсных закупок;  

номер конверта (если предложение конкурсных закупок содержится в 

нескольких конвертах). 

3.2. Содержание 

предложения 

конкурсной закупки.  

Предложение конкурсных закупок должно содержать:  

- опись всех документов (их копий), которые подаются участником 

конкурсных закупок;  

- предложение участника процедуры закупки по установленной 

форме (Приложение 1);  

- документы, подтверждающие полномочия должностного лица 

или представителя (если таковой назначен) участника процедуры 

закупки в части подписи документов предложения конкурсной 

закупки;  

- документы, подтверждающие предоставление участником 

процедуры закупки обеспечение предложения конкурсных закупок 

(если такое обеспечение предусмотрено объявлением о проведении 

процедуры закупки);  

- документально подтвержденную информацию о соответствии 

участника процедуры закупки предъявляемым требованиям к 

участникам процедуры закупки (Приложение 2);  

- документально подтвержденную информацию о соответствии 

участника процедуры закупки специальным требованиям к 

участникам процедуры закупки (Приложение 3);  

- информацию о необходимых технических, качественных и 

количественных характеристиках предмета закупки, которая состоит 

из описания предмета закупки и при необходимости – технической 

спецификации (планы, чертежи, рисунки), в соответствии с 

требованием к описанию предмета закупки, установленным 

конкурсной документацией (Приложение 9);  

- сведения об участнике по установленной форме (Приложение 5); 
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- сводный лист (Приложение 6); 

- сведения о субподрядчиках (контрагентах), в случае их 

привлечения к выполнению закупки (Приложение 7). 

Все справки должны быть действительными на момент раскрытия 

предложений конкурсных закупок с учетом переноса даты открытого 

конкурса. 

Участник процедуры закупки несет уголовную ответственность за 

незаконное использование и/или подделку документов в 

соответствии со статьями 189 и 386 Уголовного Кодекса ДНР. 

3.3. Срок, на 

протяжении которого 

действуют 

предложения 

конкурсных закупок  

Предложения конкурсных закупок считаются действительными в 

течение 30 рабочих дней с момента раскрытия предложений 

конкурсных закупок. 

3.4. Требования к 

участникам 

процедуры закупки. 

Участники процедуры закупки в предложении конкурсных закупок 

предоставляют документы, перечень которых содержится в 

Приложении 2.  

Заказчик устанавливает специальные требования к участникам 

процедуры закупки:  

1) наличие оборудования и материально-технической базы; 

2) наличие работников соответствующей квалификации, имеющих 

необходимые знания и опыт; 

3) наличие документально подтвержденного опыта выполнения 

аналогичных договоров; 

4) наличие финансовых возможностей. 

Подтверждением соответствия участника процедуры закупки 

указанным выше требованиям являются: информация и копии 

документов, изложенные в соответствии с Приложением 3.  

Не допускается конфликт интересов между участником и 

заказчиком, а именно случаи, когда руководитель заказчика, член 

комитета по конкурсным закупкам (далее - комитет) заказчика 

являются связанными лицами по отношению к участникам 

конкурсной закупки. 

Для подтверждения отсутствия конфликта интересов между 

участником процедуры закупки и заказчиком, участник процедуры 

закупки предоставляет справку, форма которой указана в 

Приложении 4. 

3.5. Информация об 

описании предмета 

закупки (или лотов). 

Составными частями закупки являются: 

(а) работы строительно-монтажные прочие (водоподготовка и 

строительные работы на чаше бассейна объекта «Реконструкция 

здания ДФСК «Локомотив» в г. Дебальцево»), указанные в 

технической документации, которая находится в службе капитальных 

вложений, контактные телефоны: (062) 319-41-40 Чаленко Михаил 

Владимирович. 

С целью получения всей информации, которая может 

потребоваться для подготовки предложения и подписания Договора 

Участникам предлагается: 

(а) обследовать объект, который должен быть построенным; 

(б) получить у заказчика дополнительную техническую 

документацию, которая, с точки зрения участника, может быть 

необходимой для подготовки конкурсного предложения. 

Расходы, связанные с такими посещениями и копированием 

вышеупомянутой дополнительной технической документации, 

должны быть компенсированы за счет собственных средств 

участников. 
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3.6. Обеспечение 

предложения 

конкурсных закупок. 

Не требуется.  

3.7. Обеспечение 

исполнения договора о 

закупке. 

Не требуется.  

IV. Подача и раскрытие предложений конкурсных закупок. 

4.1. Место, дата, время 

и способ подачи 

предложений 

конкурсных закупок: 

 

4.1.1. место, дата и время 

подачи предложений 

конкурсных закупок 

ул. Артема, 68, каб.2.205, г. Донецк ДНР, 283001 отдел анализа и 

организации конкурсных закупок службы аудита и защиты 

собственности, «21» мая 2019 года до 09:30 ч. по московскому 

времени. 

4.1.2. способ подачи 

предложений 

конкурсных закупок  

Лично, курьером или по почте.  

Участники подают предложения конкурсных закупок в месте и до 

истечения срока подачи предложений конкурсных закупок, 

указанных в конкурсной документации. 

Заказчик регистрирует конверты с предложениями конкурсных 

закупок, которые поступили до истечения срока подачи предложений 

конкурсных закупок, в реестре полученных предложений конкурсных 

закупок. Отказ в приеме и регистрации конвертов с предложениями 

конкурсных закупок не допускаются. 

Заказчик прекращает прием конвертов с предложениями 

конкурсных закупок с наступлением срока подачи предложений 

конкурсных закупок. 

Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с предложениями 

конкурсных закупок до наступления срока раскрытия предложений 

конкурсных закупок, указанных в объявлении о проведении 

процедуры открытого конкурса и конкурсной документации. Лица, 

осуществляющие хранение конвертов с предложениями конкурсных 

закупок, не вправе допускать повреждение этих конвертов до 

момента вскрытия конвертов с предложениями конкурсных закупок. 

Конверт с предложением конкурсных закупок, поступивший 

после истечения срока подачи предложений конкурсных закупок, не 

вскрывается и возвращается заказчиком лично, курьером или по 

почте.  

4.2. Место, дата, время 

и порядок раскрытия 

предложений 

конкурсных закупок:  

 

4.2.1. место, дата и время 

раскрытия предложений 

конкурсных закупок  

ул. Артема, 68, каб.2.207, г. Донецк ДНР, 283001 отдел анализа 

и организации конкурсных закупок службы аудита и защиты 

собственности, «21» мая 2019 года в 10:00 ч. по московскому 

времени. 

4.2.2. порядок раскрытия 

предложений 

конкурсных закупок 

Вскрытие всех конвертов с предложениями конкурсных 

закупок осуществляется публично в месте и с наступлением срока 

раскрытия предложений конкурсных закупок, указанных в 

конкурсной документации. 

Заказчик обязан обеспечить возможность всем участникам, 

подавшим предложения конкурсных закупок, или их представителям 

при наличии доверенности (Приложение 11) присутствовать при 
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вскрытии конвертов с предложениями конкурсных закупок. 

Перед вскрытием конвертов с предложениями конкурсных 

закупок заказчик объявляет участникам, присутствующим при их 

вскрытии: о возможности изменения или отзыва поданных 

предложений конкурсных закупок; количество поданных 

предложений конкурсных закупок; об участниках, которые подали 

более одного предложения конкурсных закупок относительно 

предмета закупки или его частей (лотов) и не отозвали их. 

В случае подачи одним участником нескольких предложений 

конкурсных закупок относительно предмета закупки или его частей 

(лотов) при условии, что поданные ранее этим участником 

предложения конкурсных закупок не отозваны, все предложения 

конкурсных закупок этого участника не рассматриваются и 

возвращаются ему. 

Заказчик объявляет участникам, присутствующим при 

вскрытии конвертов с предложениями конкурсных закупок, и 

заносит в протокол раскрытия предложений конкурсных закупок 

следующую информацию: место, дату и время вскрытия конвертов с 

предложениями конкурсных закупок, наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), 

местонахождение каждого участника, конверт с предложением 

конкурсных закупок которого вскрывается; цену предложения 

конкурсных закупок, указанные в предложении конкурсных закупок. 

Протокол раскрытия предложений конкурсных закупок 

ведется комитетом заказчика, подписывается всеми 

присутствующими членами комитета в день раскрытия предложений 

конкурсных закупок.  

Протокол раскрытия предложений конкурсных закупок в 

течение трех рабочих дней со дня раскрытия предложений 

конкурсных закупок размещается на веб-сайте. Копия протокола 

раскрытия предложений конкурсных закупок предоставляется 

любому из участников на его письменный запрос не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления такого запроса. 

V. Оценка предложений конкурсных закупок и определение победителя. 

5.1. Срок оценки 

предложений 

конкурсных закупок. 

Срок рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок 

не может превышать двадцати календарных дней после раскрытия 

предложений конкурсных закупок. Если предметом закупки являются 

товары в сфере науки, культуры или искусства заказчик может 

продлить срок рассмотрения и оценки предложений конкурсных 

закупок не более чем на три рабочих дня и уведомить всех 

участников не позднее следующего рабочего дня с момента принятия 

соответствующего решения. 

5.2. Перечень 

критериев и методика 

оценки предложений 

конкурсных закупок с 

указанием удельного 

веса.  

 

Комитет проводит оценку предложений конкурсных закупок, 

которые не были отклонены, для определения победителя процедуры 

закупки на основе критериев и методики оценки предложений 

участников закупки, указанных в конкурсной документации 

(Приложение 10). 

Победителем процедуры закупки признается участник 

процедуры закупки, который предложил лучшие условия исполнения 

договора о закупке на основе критериев и требований, указанных в 

конкурсной документации, и его предложению конкурсных закупок 

присвоен первый номер. 

5.3. Исправление 

арифметических 

ошибок. 

Заказчик имеет право на исправление арифметических ошибок, 

допущенных в результате арифметических действий, выявленных в 

предоставленном предложении конкурсных закупок при проведении 
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их оценки, в порядке, определенном конкурсной документацией при 

условии получения письменного согласия на это участника, 

подавшего это предложение. 

Предложения конкурсных закупок, определенные как 

соответствующие условиям конкурсной документации, проверяются 

заказчиком на предмет арифметических ошибок. Ошибки 

исправляются заказчиком в такой последовательности: 

а) при расхождении между суммами, указанными буквами и в 

цифрах, сумма прописью является определяющей; 

б) при расхождении между ценой единицы предмета закупки и 

итоговой ценой, полученной путем умножения цены за единицу на 

количество, цена за единицу является определяющей, а итоговая цена 

исправляется. Если, по мнению заказчика, в цене за единицу есть 

явное смещение десятичного разделителя, в таком случае итоговая 

цена является определяющей, а цена за единицу исправляется. 

Если участник не согласен с исправлением арифметических 

ошибок, его предложение конкурсных закупок отклоняется. 

5.4. Протокол 

рассмотрения и оценки 

предложений 

конкурсных закупок. 

Комитетом ведется протокол рассмотрения и оценки 

предложений конкурсных закупок, подписывается всеми 

присутствующими членами комитета в день рассмотрения и оценки 

предложений конкурсных закупок. Копия протокола рассмотрения и 

оценки предложений конкурсных закупок предоставляется любому из 

участников на его письменный запрос не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления такого запроса. 

5.5. Отклонение 

предложения 

конкурсных закупок. 

Заказчик отклоняет предложение конкурсных закупок, в случае 

если:  

1) участник не соответствует требованиям, установленным в  

Приложениях 2,3 конкурсной документации; 

2) если предложение конкурсных закупок не соответствует 

требованиям, указанным в конкурсной документации; 

3) участник не соглашается с исправлением выявленной 

заказчиком арифметической ошибки; 

4) заказчиком установлено, что в предложении конкурсных 

закупок содержится недостоверная информация; 

5) предложение конкурсных закупок подано участником, который 

является связанным лицом с другим участником (участниками) этой 

процедуры закупки; 

6) член комитета и/или члены его семьи являются связанными 

лицами с участником (участниками) процедуры закупки; 

7) заказчик имеет неопровержимые доказательства того, что 

участник предлагает, дает или соглашается дать прямо или косвенно 

любому должностному лицу заказчика, другого государственного 

органа вознаграждение в любой форме (предложение о найме на 

работу, ценная вещь, услуга и прочее) с целью повлиять на принятие 

решения об определении победителя процедуры открытого конкурса 

или выбора заказчиком конкретной процедуры закупки. 

Участнику, предложение которого отклонено, сообщается об этом 

с указанием аргументированных оснований в течение трех рабочих 

дней с момента принятия такого решения. 

5.6. Акцепт 

предложений 

конкурсных закупок. 

Заказчик акцептует предложение конкурсных закупок в день 

определения победителя процедуры открытого конкурса. Не позднее 

следующего рабочего дня после принятия решения об определении 

победителя процедуры открытого конкурса заказчик обязан 

направить победителю процедуры открытого конкурса уведомление 

об акцепте предложения конкурсных закупок, а всем участникам - 
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уведомление о результатах процедуры открытого конкурса. 

5.7. Отмена процедуры 

закупки.  

Заказчик обязан отменить процедуру закупки полностью или 

частично (по лотам) в случае:  

1) отсутствия дальнейшей потребности в закупке работ или услуг;  

2) нарушения порядка обнародования информации, которая в 

обязательном порядке подлежит обнародованию (опубликованию) в 

соответствии с требованиями конкурсной документации;  

3) если по окончании срока подачи предложений конкурсных 

закупок подано только одно предложение конкурсных закупок или не 

подано ни одного такого предложения;  

4) если по результатам рассмотрения предложений конкурсных 

закупок комитет отклонил все предложения конкурсных закупок или 

только одно такое предложение соответствует требованиям, 

указанным в конкурсной документации;  

5) письменного отказа участника - победителя процедуры закупки 

от подписания договора о закупке или незаключение договора о 

закупке по вине участника - победителя процедуры закупки в срок, 

установленный законодательством, конкурсной документацией;  

6) невозможности устранения нарушений, возникших вследствие 

выявленных нарушений законодательства по вопросам закупки 

товаров, работ и услуг.  

Уведомление об отмене процедуры открытого конкурса или 

признания ее несостоявшейся направляется всем участникам в 

течение трех рабочих дней со дня принятия заказчиком 

соответствующего решения. 

5.8. Признание 

процедуры закупки 

несостоявшейся.  

Заказчик может признать процедуру закупки несостоявшейся 

полностью или частично (по лотам) в случае:  

1) сокращения расходов на осуществление закупки; 

2) если цена наиболее выгодного предложения конкурсных 

закупок превышает сумму, предусмотренную заказчиком на 

финансирование закупки;  

3) если осуществление закупки стало невозможным вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

5.9. Обжалование 

процедур закупок.  

Участник с целью защиты своих прав и охраняемых законом 

интересов может обжаловать решение, действие или бездействие 

заказчика, комитета по конкурсным закупкам, которое противоречит 

действующему законодательству, в результате которого нарушено 

право или законные интересы такого лица, в судебном порядке. 

Объектом обжалования не может быть:  

1) осуществленный заказчиком выбор процедуры закупки;  

2) решение заказчика об отклонении всех предложений 

конкурсных закупок. 

VI. Основные требования к договору о закупке. 

6.1. Срок заключения 

договора о закупке.  

Заказчик заключает договор о закупке с участником, 

предложение конкурсных закупок которого было акцептовано, не 

ранее чем через два рабочих дня со дня размещения уведомления об 

акцепте предложения конкурсных закупок на веб-сайте, и не позднее 

чем через семь рабочих дней со дня акцепта предложения конкурсных 

закупок.  

6.2. Требования к 

условиям договора о 

закупке.  

В приложении к конкурсной документации имеется проект 

договора или существенные условия, которые обязательно будут 

включены в договор о закупке.  

Договор о закупке (Приложение 8) заключается с победителем - 

участником процедуры закупки в письменной форме в соответствии с 
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действующим законодательством. 

Условия договора о закупке не должны отличаться от 

содержания предложения конкурсных закупок победителя процедуры 

закупки. 

Существенные условия договора о закупке не могут меняться 

после его подписания до выполнения обязательств сторонами в 

полном объеме, кроме случаев: 

1) уменьшения объемов закупки, в частности с учетом 

фактического объема расходов заказчика; 

2) улучшения качества предмета закупки при условии, что такое 

улучшение не приведет к увеличению суммы договора; 

3) продления срока действия договора и выполнения 

обязательств относительно передачи товара в случае возникновения 

документально подтвержденных объективных обстоятельств, которые 

повлекли такое продление, в том числе форс-мажорных 

обстоятельств, задержки финансирования расходов заказчика при 

условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы 

договора; 

4) согласованного изменения цены в сторону уменьшения (без 

изменения объема и качества работ или услуг). 

При заключении договора участник - победитель процедуры 

закупки при заключении договора должен предоставить разрешение 

или лицензию на осуществление определенного вида хозяйственной 

деятельности, если получение такого разрешения или лицензии на 

осуществление такого вида деятельности предусмотрено 

законодательством.  

Действие договора о закупке может продлеваться на срок, 

необходимый для проведения процедуры закупки в начале 

следующего бюджетного периода, в объеме, который не превышает 

20 % от стоимости предмета закупки, определенной в договоре, 

предыдущего бюджетного периода, если расходы на закупку таких 

работ утверждены в установленном порядке. 

Договор о закупке может быть признан недействительным, если 

он заключен в период обжалования процедуры закупки, а также с 

нарушением требований, предусмотренных конкурсной 

документацией. 

6.3. Действия заказчика 

при отказе победителя 

подписать договор. 

В случае письменного отказа победителя открытого конкурса 

подписать договор о закупке в соответствии с требованиями 

конкурсной документации или незаключения договора о закупке по 

вине участника в установленный срок, заказчик определяет наиболее 

экономически выгодное предложение конкурсных закупок из числа 

тех, срок действия которых еще не истек. 
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Приложение 1  

к конкурсной документации  

(пункт 3.2 раздел III)  

 

 
Форма «Предложение участника закупки» предоставляется на фирменном бланке участника процедуры закупки в виде, указанном 

ниже. Участник процедуры закупки не должен изменять вид данной формы.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

 

Мы, 

________________________________________________________________________________,  

(полное наименование или фамилия, имя и отчество участника процедуры закупки) 

предоставляем свое предложение для участия в процедуре закупки на работы строительно-

монтажные прочие (водоподготовка и строительные работы на чаше бассейна объекта 

«Реконструкция здания ДФСК «Локомотив» в г. Дебальцево») 
(предмет закупки, название лота) 

согласно условиям конкурсной документации заказчика и приложениям к ней.  

Изучив конкурсную документацию, во исполнение указанного выше, мы, уполномоченные 

на предоставление предложения конкурсных закупок, имеем возможность и соглашаемся 

выполнить требования заказчика, указанные в этом предложении, по следующей цене: 

 

№ 

п/п 
Наименование(*) 

Объем 

выполненния 

работ 

Общая стоимость 

в валюте 

    

    

 

Всего 

 

Общая цена предложения конкурсных закупок (с учетом налогов и сборов, которые 

уплачиваются или должны быть уплачены, всех других расходов) составляет  

_______________ в валюте ( _________________________________________________________ ). 
              (цифрами)                                                                                                                        (прописью) 
 

1. До акцепта нашего предложения конкурсных закупок Ваша конкурсная документация 

вместе с нашим предложением (при условии его соответствия всем требованиям) имеют силу 

предварительного договора между нами. Если наше предложение будет акцептовано, мы возьмем 

на себя обязательство выполнить все условия, предусмотренные этим предложением.  

2. Мы соглашаемся соблюдать условия этого предложения в течение 30 рабочих дней с 

момента раскрытия предложений конкурсных закупок, установленного Вами. Наше предложение 

будет обязательным для нас и может быть акцептовано Вами в любое время до окончания 

указанного срока.  

3. Мы соглашаемся с условиями относительно того, что заказчик может отклонить наше или 

все предложения конкурсных закупок согласно условиям этой документации, и понимаем, что 

заказчик вправе выбрать любое другое предложение конкурсных закупок с более выгодными для 

него условиями. 

4. В случае акцепта нашего предложения, мы обязуемся заключить Договор о закупке в 

соответствии с требованиями заказчика, конкурсной документацией и условиями акцептованного 

предложения конкурсных закупок в рамках процедуры закупки, но не ранее чем через два 

рабочих дня со дня обнародования на веб-сайте уведомления об акцепте предложения 

конкурсных закупок и не позднее чем через семь рабочих дней со дня акцепта предложения 

конкурсных закупок.  
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Продолжение приложения 1 

 

5. Мы соглашаемся с существенными (основными) условиями, которые обязательно будут 

включены в договор о закупке, предусмотренные конкурсной документацией.  
 

Руководитель Участника процедуры закупки  

(или уполномоченное лицо)                                  _______________      _______________________ 
                                                                                                м.п. (подпись)           (фамилия, инициалы) 
 

 

Справочная информация:  

(*) Наименование работ или услуг указано в технических требованиях, предоставленных заказчиком. 

Последовательность заполнения таблицы должна четко соответствовать последовательности, указанной в 

технических требованиях, предоставленных заказчиком. 
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Приложение 2  
к конкурсной документации  

(пункт 3.2, 3.4 раздел III)  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

 

Для подтверждения требований к участникам процедуры закупки в предложении 

конкурсных закупок должны быть следующие документы:  

1) копии: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

свидетельства о государственной регистрации физического лица - предпринимателя, справки из 

Реестра статистических единиц, учредительных документов участника (для юридического лица)  

(устава предприятия с изменениями) и документов, подтверждающих полномочия руководителя 

органа управления участника (протокола или выписки из протокола учредителей и приказа о 

назначении руководителя) или лица, уполномоченного участником, на подписание договора о 

закупке, которые должны быть заверены подписью руководителя органа управления участника 

(лица, уполномоченного участником) или физического лица - предпринимателя и оттиском 

печати участника (если согласно законодательству участник обязан иметь печать); 

2) оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии задолженности по 

налогам, сборам и другим обязательным платежам, выданная в соответствии с налоговым 

законодательством ДНР; 

3) оригинал или нотариально заверенная копия справки из банка о наличии счетов и 

движении денежных средств за последние 6 (шесть) календарных месяцев с помесячной 

разбивкой (для вновь созданных - за последние 3 (три) календарных месяца с помесячной 

разбивкой), действительная на дату раскрытия, но не более чем 30 календарных дней.  

4) копию лицензии на право осуществления участником и/или субподрядчиком 

деятельности, предусмотренной настоящей закупкой; 

Копии документов, указанные в пункте 1, должны содержать подпись уполномоченного 

лица участника процедуры закупки и скреплены печатью участника процедуры закупки. 

Во время проведения процедуры закупки все документы, которые оформляются 

участниками, готовятся на русском языке или предоставляется, надлежащим образом, 

заверенный перевод на русский язык. 

Для участников-нерезидентов должно быть предоставлено эквивалентное доказательство 

правового статуса, которое признается как таковое законодательством страны создания, 

гражданства или места нахождения такого субъекта и выданные компетентными органами этой 

страны. 
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Приложение 3  
к конкурсной документации  

(пункт 3.2, 3.4 раздел III)  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 
 

Специальные требования к участникам закупки:  

1) наличие оборудования и материально-технической базы;  

2) наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и 

опыт; 

3) наличие документально подтвержденного опыта выполнения аналогичных договоров; 

4) наличие финансовых возможностей. 

Справки должны иметь номер, дату и быть действительными на дату раскрытия не более 

чем 30 календарных дней. 

Для подтверждения специальных требований к участникам процедуры закупки в 

предложении конкурсных закупок должны быть следующие информации и документы:  

 

1. Относительно оборудования и материально-технической базы. 

Информация о наличии оборудования и материально-технической базы, достаточных для 

выполнения договора о закупке предоставляется в виде справки на фирменном бланке (при 

наличии таких бланков) за подписью руководителя или уполномоченного лица участника 

процедуры закупки по форме, указанной ниже: 
 

Справка 

о наличии оборудования и материально-технической базы, достаточного для 

выполнения договора о закупке 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования, 

оснащения, марка, 

адрес материально-

технической базы и т.д. 

Коли-

чество 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Балансовая 

стоимость, 

рос. руб. 

Статус 

(собственные и 

арендованные) 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Относительно наличия работников соответствующей квалификации, имеющих 

необходимые знания и опыт. 

Информация о работниках соответствующей квалификации, имеющих знания и опыт, 

необходимые для выполнения договора о закупке, предоставляется в виде справки на фирменном 

бланке (при наличии таких бланков) за подписью руководителя или уполномоченного лица 

участника процедуры закупки по форме, указанной ниже:  
 

Справка 

о работниках соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт, 

необходимые для выполнения договора о закупке 
 

№ п/п ФИО Образование 
Должность или 

специальность 

Опыт работы на 

занимаемой должности 

1 2 3 4 5 

 

3. Относительно наличия документально подтвержденного опыта выполнения 

аналогичных договоров. 

Информация предоставляется в виде справки на фирменном бланке (при наличии таких 

бланков) за подписью руководителя или уполномоченного лица участника процедуры закупки по 

форме, указанной ниже, в которой указывается информация о выполнении договоров на 

выполнение работ или предоставление услуг, аналогичных предмету закупки, за период, 

определенный заказчиком: 
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Продолжение приложения 3 

 

Справка 

о выполнении договоров, аналогичных предмету закупки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контрагента, 

идентификационный 

код по ЕГР, 

местонахождение 

Предмет 

договора 

Дата, 

номер 

договора 

Срок 

действия 

договора 

Сумма 

договора 

Сведения о 

выполнении 

договора или 

причины его 

расторжения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Относительно наличия финансовой возможности. 

Подтверждением наличия у участника процедуры закупки финансовой возможности могут 

являться следующие документы:  

4.1. Копия заверенного участником процедуры закупки Баланса (форма №1) - дополнение 1 

к Национальному положению (стандарту) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к 

финансовой отчетности» за последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов) с 

отметкой о сдаче в территориальный орган Главного управления статистики ДНР.  

Субъекты малого предпринимательства предоставляют копии Формы 1-м, 2-м 

«Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства» - дополнение 1 к Положению 

(стандарту) бухгалтерского учета 25 «Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства» 

за последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов) с отметкой о сдаче в 

территориальный орган Главного управления статистики ДНР.  

Субъектами предпринимательства, для которых согласно действующему законодательству 

указанная отчетность является не обязательной, подаются оригиналы справок за последний 

отчетный период (или за несколько отчетных периодов):  

- структура и стоимость необоротных активов (основные средства, нематериальные активы 

и т.д.);  

- структура и стоимость оборотных активов (запасы, денежные средства, дебиторская 

задолженность и т.д.);  

- структура и стоимость обязательств (кредиторская задолженность). 

4.2. Копия заверенного участником процедуры закупки Отчета о финансовых результатах 

(форма №2) за последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов) с отметкой о 

сдаче в территориальный орган Главного управления статистики ДНР.  

Для физических лиц-предпринимателей – копия заверенной участником процедуры закупки 

Декларации по налогу на прибыль (упрощенному налогу) с приложениями, с отметкой о сдаче в 

территориальную налоговую инспекцию за последний отчетный период (или за несколько 

отчетных периодов).  

4.3. Копия заверенного участником процедуры закупки Отчета о движении денежных 

средств (форма № 3) за последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов) с 

отметкой о сдаче в территориальный орган Государственной службы статистики.  

Субъектами предпринимательства, для которых согласно действующему законодательству 

указанная отчетность является не обязательной, подается оригинал справки в произвольной 

форме о движении денежных средств за последний отчетный период (или за несколько отчетных 

периодов).  
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Приложение 4  

к конкурсной документации 

(пункт 3.4 раздел III)  

 

 

 
Справка предоставляется на фирменном бланке участника процедуры закупки в виде, указанном ниже и подается не более чем за 30 

календарных дней до даты раскрытия.  

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Мы, ____________________________________________________________________________,  
(полное наименование или фамилия, имя и отчество участника процедуры закупки) 

гарантируем, что между нами и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым 

понимаются случаи, когда руководитель заказчика, член комитета по конкурсным закупкам 

заказчика являются связанными лицами по отношению к участникам процедуры конкурсной 

закупки. 

 

 

Руководитель Участника процедуры закупки  

(или уполномоченное лицо)                                   _______________      _______________________ 
                                                                                                м.п. (подпись)           (фамилия, инициалы) 
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Приложение 5  

к конкурсной документации  

(пункт 3.2 раздел III)  

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ  

 

От _________________ № ___ 

 

Полное название: ________________________________________________________________ 

 

Код по ЕГР:______________________________________________________________________ 

 

ИНН:___________________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес: _____________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________ 

 

Телефон: ________________________________________________________________________ 

 

Факс: ___________________________________________________________________________ 

 

Электронный адрес:_______________________________________________________________ 

 

Город и дата регистрации:__________ _______________________________________________ 

 

Профилирующее направление деятельности: _________________________________________ 

 

Наименование банка, обслуживающего участника: ____________________________________ 

 

Расчетный счет: _________________________________________________________________ 

 

МФО: ___________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя: _______________________________________________ 

 

Должность руководителя: __________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель Участника процедуры закупки  

(или уполномоченное лицо)                                  _______________      _______________________ 
                                                                                                м.п. (подпись)           (фамилия, инициалы) 
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Приложение 6  

к конкурсной документации  

(пункт 3.2 раздел III)  

 

 

 

СВОДНЫЙ ЛИСТ 

 

 

От __________№___ 

 

 

 

1. Цена предложения - _______________ рос.руб. 

2. Опыт выполнения аналогичных закупок - _______________ (в годах) * 

3. Срок гарантии на выполненные работы - _______________ (в годах или месяцах) 

4. Объем выполнения с 2016 года по настоящее время аналогичных работ - ______ (в рублях) 

5. Количество заведений системы заказчика, для которых с 2016 года по настоящее время 

выполнялись аналогичные закупки - _________ 

 

Руководитель Участника процедуры закупки  

(или уполномоченное лицо)                                  _______________      _______________________ 
                                                                                                м.п. (подпись)           (фамилия, инициалы) 

 

 
Справочная информация:  

 (*) Предоставленный опыт рассчитывается согласно методике, приведенной в Приложении 9 конкурсной 

документации. 
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Приложение 7  

к конкурсной документации  

(пункт 3.2 раздел III)  

 

 

СВЕДЕНИЯ О СУБПОДРЯДЧИКАХ (КОНТРАГЕНТАХ), 

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАКУПКИ * 

 

 

От __________№___ 

 

 

Полное название субподрядчика: __________________________________________________ 

Код по ЕГР:______________________________________________________________________ 

 

ИНН:___________________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес: _____________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________ 

Город и дата регистрации :_________________________________________________________ 

 

Профилирующие направление деятельности: _________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя: ______________________________________________ 

 

Должность руководителя: _________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель Участника процедуры закупки  

(или уполномоченное лицо)                                  _______________      _______________________ 
                                                                                                м.п. (подпись)           (фамилия, инициалы) 

 
 

Справочная информация:  

(*) В случае привлечения субподрядчиков (контрагентов) сведения предоставляются на бланке предприятия 

(при наличии), за подписью уполномоченного лица участника и заверяется печатью предприятия (если согласно 

законодательству участник обязан иметь печать). 
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Приложение 8  

к конкурсной документации  

(пункт 6.2 раздел VI)  
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

на выполнение работ строительно-монтажных прочих (водоподготовка и строительные 

работы на чаше бассейна объекта «Реконструкция здания ДФСК «Локомотив»  

в г. Дебальцево»). 

 

г. Донецк                                                                                                   «____»__________2019 год. 

 

Данный Договор заключен по решению комитета по конкурсным закупкам 

Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» от _______2019г. № ______ 

 

Государственное предприятие «Донецкая железная дорога» в лице Кабация Владимира 

Васильевича, который действует на основании Устава и именуется в дальнейшем «Заказчик», с 

одной стороны, и __________________________в лице директора ________________________, 

который действует на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой 

стороны, заключили настоящий Договор на выполнение работ строительно-монтажных прочих 

(водоподготовка и строительные работы на чаше бассейна объекта «Реконструкция здания ДФСК 

«Локомотив» г. Дебальцево»). 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Термины, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее: 

Стороны – Заказчик и Генеральный Подрядчик (именуемый в Договоре «Подрядчик») 

Заказчик – ГП «Донецкая железная дорога», зарегистрированное как юридическое лицо, 

идентификационный код по ЕГР 51007576. 

Подрядчик -____________________________________________________, зарегистрирован как 

юридическое лицо в _____________________________ «__» __________ года и действует в 

соответствии с законодательством ДНР, имеет лицензию на строительную 

деятельность____________________________________ Лицензия № _____________________, 

полученная «____» ___________ года. 

Договор – документ, подписанный сторонами, включая приложения и дополнения к нему, 

содержащие согласованные обязательства и условия обеих Сторон. 

Объект – предмет Договора (контракта), содержащий наименование объекта строительства (или 

видов выполняемых работ), его место расположения. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить следующие 

работы: водоподготовка и строительные работы на чаше бассейна объекта «Реконструкция 

здания ДФСК «Локомотив» в г. Дебальцево» 

2.1. Подрядчик, в пределах Договорной цены выполняет, на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами и способами, все, предусмотренные проектом, работы, устраняет за свой 

счет, в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, недоработки, обусловленные 

некачественным выполнением работ, а Заказчик принимает выполненную работу и оплачивает ее 

на условиях данного Договора. 

 

3. ЦЕНА ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА 

 

3.1. Договорная цена работ, предоставляемых к выполнению Подрядчику, составляет 

______________рос. руб., в т.ч. оборудование _______ рос. руб, и является динамичной 

(Приложение №1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью). 

3.2. Общая сумма Договора составляет по результатам открытого конкурса ____________рос.руб. 
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3.3. Оплата работ по договору производится следующим образом: авансовый платеж на 

приобретение материалов осуществляется в размере 50% от суммы договора в течении 10 

календарных дней с момента подписания договора, что составляет ___________ рос. руб.,  

оставшаяся сумма - по факту выполнения работ после подписания  актов выполненных работ в 

течении 30 банковских дней. 

3.4. При расчете договорной цены учитывается стоимость материалов, изделий и конструкций, 

применение которых предусмотрено проектно-сметной документацией в размере, не 

превышающем уровень цен производителей, сложившийся в регионе. 

При оформлении актов выполненных работ, стоимость материалов проверяется путем проверки 

первичных документов Подрядчика (копии накладных и других документов), подтверждающих 

стоимость их приобретения.  

В определенных случаях (особые требования к техническим характеристикам и качеству 

материалов, изделий и конструкций, технологические условия осуществления строительства и 

т.п.), когда текущие цены приобретения материальных ресурсов отличаются от 

среднерегиональных, подрядная организация обязана получить письменное согласие Заказчика о 

поставке на строительство таких материально-технических ресурсов. 

При отсутствии согласования приобретения материальных ресурсов по текущим ценам, 

превышающим среднерегиональные, разница между стоимостью этих ресурсов и ценой, 

сложившейся в регионе, Заказчиком не компенсируется.  

3.5. Заказчик осуществляет платежи в течение 30 банковских дней, на основании актов формы 

КБ-2в, КБ-3, накладной и/или акта приема – передачи оборудования, подписанных 

уполномоченными представителями сторон. 

3.6. Акт выполненных работ Подрядчик готовит и передает для подписания уполномоченному 

представителю Заказчика в срок не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным. 

Уполномоченный представитель Заказчика, в течение пяти рабочих дней, проверяет 

достоверность акта и подписывает в части фактически выполненных объемов работ. Заказчик 

задерживает окончательные расчеты за работы, выполненные с недоработками и дефектами, 

выявленными при приемке объекта, до их устранения. 

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

4.1. Работы осуществляются Подрядчиком с момента подписания данного договора в сроки, 

предусмотренные календарным графиком работ (Приложение № 2 к настоящему Договору, 

которое является его неотъемлемой частью). 

4.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены только по соглашению Сторон, которое 

должно быть письменно оформлено дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

4.3. Подрядчик должен проинформировать Заказчика в письменной форме о возможном 

приостановлении или замедлении выполнения работ. 

4.4. Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему Договору в течении 5 

календарных дней с момента получения авансового платежа. 

4.5. При несвоевременном, по вине Подрядчика, начале работ, ненадлежащем исполнении 

графика условий договора и т.д. Заказчик предупреждает Подрядчика, если в течение месяца не 

произойдет существенных сдвигов, Заказчик инициирует расторжение Договора. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОБЪЕМОВ РАБОТ  

 

5.1. Заказчик вправе вносить, в ходе выполнения работ, изменения и дополнения в сметную 

документацию, состав и объемы работ в пределах общей стоимости Договора. Подрядчик обязан 

учитывать эти изменения, в случае официальной передачи за 20 дней до выполнения 

соответствующих работ. 

5.2. Решение Заказчика об изменении и дополнении работ, принимается Подрядчиком к 

исполнению, при условии внесения их в проектно-сметную документацию. 

5.3. В случае, если изменения, внесенные Заказчиком, не обусловливают пересмотр сроков или 

цены, они принимаются Подрядчиком для выполнения на основании письменного указания 

Заказчика на чертежах или в журнале выполнения работ. 

5.4. Изменение проектных решений, выполнение дополнительных работ по инициативе 

Подрядчика, возможно только при условии письменного разрешения Заказчика. Если Подрядчик 
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нарушил требование: составляется акт, и работы, выполненные им с нарушением, 

осуществляются за свой счет и в оговоренный срок. 

 

6. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

 

6.1. Заказчик предоставляет Подрядчику на период выполнения работ и до его окончания, 

пригодную для выполнения работ, строительную площадку, вместе со всеми необходимыми для 

пользования ею документами.  

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Заказ, поставку, приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу на строительную 

площадку материалов, конструкций, изделий осуществляется силами Подрядчика. Он 

контролирует качество, количество и комплектность поставки этих ресурсов, на нем лежит риск 

их случайной утраты и повреждения до момента сдачи объекта в эксплуатацию. 

7.2. Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной 

безопасности и охране объекта. 

 

8.ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

8.1.Подрядчик, в случае необходимости, самостоятельно может привлекать для выполнения 

работ субподрядные организации, о чем письменно уведомляет Заказчика. Подрядчик отвечает за 

результаты работы субподрядчиков и несет ответственность перед субподрядчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по договору, а 

перед Заказчиком – за неисполнение обязательств субподрядчиками. Подрядчик несет 

ответственность за соответствие субподрядчика квалификационным и другим требованиям. 

8.2. Приемку и оплату работ, выполненных субподрядчиками, осуществляет Подрядчик. 

 

9.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

 

9.1. Подрядчик выполняет работы согласно проектно-сметной документации, строительных норм 

и правил, графика выполнения работ. 

9.2. Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за соответствием 

качества, объемов и стоимости выполненных работ по объекту, смете, строительным нормам и 

правилам, а материалов, конструкций, изделий – государственным стандартам и техническим 

условиям. 

При выявлении отклонений Заказчик выдает Подрядчику распоряжение об их устранении, а при 

серьезных нарушениях принимает решение о прекращении работ. 

9.3. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность свободного доступа в рабочее время на 

строительную площадку и осуществления контроля за ходом выполнения работ. 

 

10. ВЕДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

10.1. Подрядчик обеспечивает полное, качественное и своевременное ведение исполнительной 

документации, что предусмотрено действующим порядком и настоящим договором, определяет 

лиц, ответственных за ее ведение. 

10.2. Подрядчик осуществляет ведение журнала выполнения работ по установленной форме, 

Заказчик в любое время может ознакомиться с порядком ведения журнала, при необходимости 

заверяет каждую запись, излагает свои претензии относительно объективности и полноты 

информации, хода выполнения работ. Требования Заказчика к устранению выявленных 

нарушений учитываются Подрядчиком, и запись об их выполнения заносится в журнал. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ РАБОТ, МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 

 

11.1. Стороны обеспечивают соответствие качества строительных материалов, поставляемых 

ими, конструкций, оборудования спецификациям, государственным стандартам, техническим 
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условиям, а также наличие самих сертификатов, технических паспортов, других документов, 

заверяют их характеристики и качество. 

11.2. Заказчик вправе требовать проведения дополнительных испытаний и проверок материалов 

и скрытых работ, в приемке которых он не участвовал. Обусловленные этим дополнительные 

расходы, если использованные материалы и выполненные работы не отвечают соответствующим 

требованиям, оплачивает Подрядчик. 

11.3. Выявленные в ходе проверок и испытаний некачественные работы подлежит исправлению, 

а некачественные материалы - замене. Срок устранения выявленных недостатков - 20 суток. 

 

12. РАБОЧАЯ СИЛА 

 

12.1. Для выполнения работ Подрядчик привлекает работников нужной квалификации и в 

достаточном количестве, создает для них необходимые условия работы и отдыха на 

строительной площадке. Подрядчик отвечает за поведение своих работников на строительной 

площадке, предупреждения нарушений их общественного порядка и действующего 

законодательства, соблюдения трудовой и технологической дисциплины, несет ответственность 

за соблюдение правил техники безопасности. 

12.2. Заказчик вправе обоснованно требовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ 

специалистов и работников с недостаточной профессиональной квалификацией.  

 

13. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

13.1. Сдача-приемка после окончания строительства объекта осуществляется в соответствии с 

Временным порядком выполнения восстановительных, строительных работ, приема в 

эксплуатацию законченных строительством объектов и объектов, пострадавших при проведении 

боевых действий, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики от 30.04.2015 №1 нпа (с изменениями 

и дополнениями). 

13.2. При выявлении в процессе сдачи-приемки работ недоделок, не мешающих освоению 

производственных мощностей, последний акт выполненных работ подписывается, а на 

недоработки составляется акт с определением сроков их устранения. Работы над недоделками до 

их устранения не оплачиваются. 

13.3. Если при сдаче-приемке работ будут обнаружены существенные недоработки, возникшие 

по вине Подрядчика, Заказчик не подписывает последний акт выполненных работ и задерживает 

оплату работ, выполненных с нарушением. Если устранение недоделок будет невозможным или 

будет требовать очень больших затрат, по решению Заказчика Стороны определяют нанесенный 

ущерб и на его объем сокращается объем конечных платежей Подрядчику. 

13.4. Заказчик не может без уведомления использовать отдельные сооружения и помещения 

объекта для собственных нужд. Подрядчику по согласованию с Заказчиком, разрешается 

использовать отдельные помещения объекта до его сдачи для размещения своих работников и 

работников субподрядчиков, участвующих в выполнении работ, и для складирования 

материальных ценностей. 

13.5. Приемку работ, подписание и заверение печатью справок формы КБ-3 и актов формы  

КБ-2в, а также решение технических вопросов по строительству объекта осуществляет служба 

капитальных вложений ГП «Донецкая железная дорога», которая использует право Заказчика. 

  

14. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

 

14.1. Подрядчик гарантирует возможность непрерывной и нормальной эксплуатации объекта в 

течение десяти лет с момента завершения работ и принятия их Заказчиком. На недоработки, 

выявленные в этот период, составляется акт о дефектах за подписью обеих Сторон. 

Подрядчик отвечает за недостатки, возникшие в результате его деятельности. За недоработки, 

обусловленные просчетами в документации, низким качеством ресурсов, поставленных 

Заказчиком, неправильной эксплуатацией объекта, несет ответственность Заказчик. 

14.2. Недоработки, обусловленные деятельностью Подрядчика, устраняются им за свой счет и в 

предусмотренные дефектным актом сроки, но не более, чем в 20-суточный срок. 
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14.3 Подрядчик гарантирует качество и надежность поставляемого оборудования в течение 

срока, предусмотренного техническими условиями и стандартами на данный товар, но не менее 

двух лет с момента ввода в эксплуатацию. 

  

15. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

15.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, 

стороны несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

15.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора 

стороны обязаны до обращения в суд урегулировать все споры в претензионном порядке или 

путем переговоров. Претензии предъявляются и рассматриваются в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

15.3. Если споры и разногласия не могут быть урегулированы между сторонами в претензионном 

порядке, в этом случае любая сторона может обратиться с иском в суд в соответствии с 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики. 

15.4. За нарушение сроков выполнения обязательств по договору Подрядчик уплачивает 

Заказчику пеню в размере 0,1 % стоимости услуг, по которым допущено просрочка выполнения 

за каждый день просрочки, а за просрочку свыше 30 дней дополнительно взыскивается штраф в 

размере 7 % указанной стоимости. 

15.5. За односторонний необоснованный отказ от своих обязательств, Подрядчик уплачивает 

Заказчику  штраф в размере 20% от суммы договора.  

15.6. За  некачественное выполнение работ, использование некачественных материалов и 

оборудования, некачественное оказание услуг Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф в размере 

20% от их стоимости, при этом за свой счет исправляет недостатки и заменяет некачественные 

материалы. 

15.7. В случае невыполнения условий договора, Подрядчик возвращает Заказчику авансовый 

платеж и уплачивает штраф в размере 5% от суммы авансового платежа. 

15.8. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств. 

15.9. По всем вопросам, связанным с выполнением условий договора, стороны руководствуются 

Постановлением Совета Министров ДНР от 02.06.2014 г. № 9-1 «О применении Законов на 

территории ДНР в переходный период» (с изменениями  и дополнениями). 

 

16. ФОРС-МАЖОР 

 

16.1. Каждая из сторон не несет ответственность за полное либо частичное невыполнение каких-

либо условий в случае наступления следующих обстоятельств: наводнение, пожар, 

землетрясение, катастрофа, других независимых от сторон обстоятельств, либо эмбарго, 

наложенных государственной властью на экспорт и импорт, если они возникнут после 

вступления данного Договора в силу, принятия нормативного акта, который исключает 

выполнение условий договора. Если какие-либо из указанных причин прямо повлияют на 

своевременность выполнения условий, которые предусмотрены данным Договором, то они будут 

продолжены на период, равный по продолжительности этим обстоятельствам. 

16.2. Стороны в пятидневный срок обязаны сообщить одна другой о начале указанных 

обстоятельств, которые должны быть подтверждены соответствующими  компетентными 

органами. Срок действия форс-мажорных обстоятельств подтверждается справкой 

компетентного органа.  

16.3. В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 

дней, каждая из Сторон в установленном настоящим Договором порядке имеет право 

расторгнуть этот Договор. 

 

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

17.1. Заказчик может приостановить действие настоящего контракта при следующих 

обстоятельствах: 

17.1.1. отсутствие средств для финансирования строительства объекта; 
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17.1.2. выявления нецелесообразности инвестирования средств в строительстве объекта, в том 

числе по обстоятельствам непреодолимой силы, просчетов в проекте и тому подобное; 

17.1.3. банкротство Подрядчика; 

17.1.4. отставание по вине Подрядчика исполнения графиков производства работ более, чем на 

месяц; 

17.1.5. неоднократное нарушение Подрядчиком строительных норм и правил, требований 

проектно-сметной документации. 

17.2. Сторона, принявшая решение о приостановке работ или разрыв Договора сообщает об этом 

письменно другой стороне не менее чем за 15 дней до ввода в действие такого решения, и, если в 

течение этого срока обстоятельства, обусловившие такое решение, существенно не изменились, 

сторона, проявившая инициативу, вправе расторгнуть Договор. При существенных нарушениях 

Подрядчиком своих обязательств, что создает предпосылки для несвоевременного окончания 

строительства объекта (отставание от графиков производства более, чем на три месяца, 

неоднократные грубые нарушения строительных норм и правил, отклонения от проектных 

решений), Заказчик вправе запретить Подрядчику дальнейшее выполнение работ, в 

установленный срок принять от него строительную площадку, включая материальные ценности, 

необходимые для выполнения работ, и поручить окончание строительства объекта другому 

исполнителю. При этом Заказчик компенсирует Подрядчику стоимость выполненных, но 

неоплаченных работ, переданных материальных ценностей, с учетом убытков, нанесенных 

Заказчику за разрыв контракта, возможного нарушения сроков окончания строительства. 

Возникновения разногласий между сторонами в вопросе конечных расчетов при разрыве 

отношений не может быть основой для проволочки по передаче строительной площадки и 

материальных ценностей. Для решения возможных разногласий Стороны привлекают 

представителей аудиторской организации или обращаются в хозяйственный суд. 

При разрыве контракта по требованию Подрядчика он передает в установленный срок Заказчику 

или его правопреемнику строительную площадку, а также материальные ресурсы на ней и 

предъявляет счет за выполненные работы. 

 

18. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

 

18.1. Условия договора о закупке не должны отличаться от содержания предложения конкурсных 

закупок. Существенные условия договора о закупке не могут изменяться после его подписания 

до выполнения обязательств сторонами в полном объеме. 

18.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию 

Сторон путем подписания дополнительных письменных соглашений, являющихся его 

неотъемлемой частью. 

 

19. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

19.1. Стороны договорились, что текст Договора, любые материалы, информация и сведения, 

касающиеся Договора, являются конфиденциальными и не могут передаваться третьим лицам 

без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора, кроме случаев, когда 

такая передача связана с получением официальных разрешений, документов для выполнения 

Договора или уплаты налогов, других обязательных платежей, а также в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, которое регулирует обязательства Сторон 

Договора. 

20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

20.1. Подрядчик обязан при заключении Договора предоставить Заказчику: 

20.1.1. разрешение или лицензии на осуществление определенного вида хозяйственной 

деятельности, если получение такого разрешения или лицензии на осуществление такого вида 

деятельности предусмотрено законодательством. 

20.2. Заказчик согласно действующему законодательству имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от выполнения Договора полностью или частично, уведомив об этом письменно 

Подрядчика. 

20.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если они 

подписаны уполномоченными представителями сторон в письменной форме. 
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20.4. Заказчик имеет статус плательщика налога на прибыль на общих основаниях согласно 

Закона Донецкой Народной Республики № 99-ІНС от 25.12.2015г. «О налоговой системе» (с 

изменениями и дополнениями). 

20.5.Подрядчик имеет статус плательщика налога на прибыль согласно ____________ . 

20.6. В случае перевода на другую систему налогообложения Стороны должны сообщить об этом 

в письменной форме в срок до 5-ти дней. 

20.7. Все письменные дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

20.8. Настоящий Договор заключен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон Договора. 

 

21.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

21.1. Срок действия Договора - с момента его подписания сторонами и до 31.12.2019 г. 

 

22. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 

22.1. Приложениями к настоящему Договору являются: 

22.1.1. Приложение №1 –Договорная цена; 

22.1.2. Приложение №2 – Календарный план; 

22.1.3. Приложение №3 – Протокол согласования субподрядчиков (в случае привлечения 

субподрядчиков).  

 

23. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

                     ЗАКАЗЧИК:                                                                           ПОДРЯДЧИК:  

 

ГП «Донецкая железная дорога»                  _________________________________________ 

Местонахождение:                                                  __________________________________________ 

ДНР 283001, г. Донецк, ул. Артема, 68                 __________________________________________ 

ИКЮЛ 51007576                                                     __________________________________________ 

Свидетельство о гос. регистрации 50706              __________________________________________ 

Плательщик: служба капитальных вложений     ___________________________________________ 

ОКПО 51017441                                                     ___________________________________________ 

Р/с 26001642810100.643                                         __________________________________________ 

МФО 400019 в ЦРБ ДНР                                       __________________________________________ 

 

_________/______________/                                                      _________/_____________/ 

                                                                                                     

    м.п.(фамилия, инициалы)                                                         м.п. (фамилия, инициалы) 
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Приложение 1 

к Договору №____________ 

от «____» _________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА 

на выполнение работ строительно-монтажных прочих (водоподготовка и строительные 

работы на чаше бассейна объекта «Реконструкция здания ДФСК «Локомотив»  

в г. Дебальцево») 

 

 

 

Форма заполняется согласно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. 

 

 

ЗАКАЗЧИК                                     ПОДРЯДЧИК 

 

_________/______________/                                                        _________/_____________/ 

                                                                                                     

    м.п.(фамилия, инициалы)                                                         м.п. (фамилия, инициалы) 
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                              Приложение 2 

к Договору №____________ 

от «____» _________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

на выполнение работ строительно-монтажных прочих (водоподготовка и строительные 

работы на чаше бассейна объекта «Реконструкция здания ДФСК «Локомотив»  

в г. Дебальцево») 

 

 

 

Наименование работ Срок выполнения Сумма 

   

   

Всего:   

 

 

ЗАКАЗЧИК                                     ПОДРЯДЧИК 

 

_________/______________/                                                        _________/_____________/ 

                                                                                                     

    м.п.(фамилия, инициалы)                                                         м.п. (фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 

к Договору №____________ 

от «____» _________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ СУБПОДРЯДЧИКОВ 

на выполнение работ строительно-монтажных прочих (водоподготовка и строительные 

работы на чаше бассейна объекта «Реконструкция здания ДФСК «Локомотив»  

в г. Дебальцево») 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от имени Заказчика ГП «Донецкая железная дорога» 

__________________________ и от имени Подрядчика _______________________ в лице 

_____________________ подтверждаем, что Сторонами достигнуто соглашение по 

субподрядчикам, которые будут привлекаться на выполнение работ _______________________. 

 

Этот протокол является неотъемлемой частью Договора № ___________ от ________ 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК                                     ПОДРЯДЧИК 

 

_________/______________/                                                        _________/_____________/ 

                                                                                                     

    м.п.(фамилия, инициалы)                                                         м.п. (фамилия, инициалы) 
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Приложение 9  
к конкурсной документации  

(пункт 5.2 раздел V) 

 

Технические требования (информация о необходимости технических, качественных и 

количественных характеристик предмета закупки) 
 

Описание предмета закупки 
Дорожный физкультурно-спортивный клуб «Локомотив» предназначен для учебно-

тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий. Расположен по адресу: ДНР, 

г.Дебальцево, ул. Сосюры, 19. 

Степень огнестойкости здания – II. Класс ответственности здания – I. Участок 

строительства относится к III-В строительно-климатическому району. 

Режим работы ДФСК 12 часов. Пропускная способность плавательного бассейна 42 

чел./час. 

Размеры чаши бассейна 25×14 м. Мелкая часть бассейна составляет 1,4 м глубины, 

а глубокая часть – 3,8 м.  

Для облицовки чаши бассейна применяется плитка размером 240×120×8 мм. 

Границы дорожек выкладываются темно-синей плиткой (37 кв.м), остальная часть светло-

голубой плиткой (653 кв.м). 

Устройство плитки бассейна:  

- монолитная жб. конструкция; 

- штукатурный выравнивающий слой с добавлением латекса; 

- гидроизоляция; 

- армирующая стеклотканевая сетка; 

- гидроизоляция; 

- клей для плитки водостойкий; 

- заполнение швов водостойкой затиркой с латексными добавками; 

- плитка для бассейна. 

Технологическое водоснабжение плавательного бассейна запроектировано по 

рециркуляционной схеме. В целях получения высококачественной воды 

предусматривается физико-химическая очистка с последующим обеззараживанием.  

Для подогрева воды, подаваемой в ванну бассейна в отопительный период, 

предусмотрены водо-водяные кожухотрубные теплообменники. Температура 

теплоносителя составляет 90-70°С. В межотопительный период для подогрева воды 

используется электронагреватель. 

Подача воды в ванну осуществляется через форсунки в конструкции стен бассейна, 

что обеспечивает поддержание постоянной температуры воды +27°С. Уровень воды в 

бассейне поддерживается в ручном режимы.  

Схемой автоматики водоподготовки осуществляется контроль теплотехнических 

параметров в характерных точках системы водоснабжения бассейна: 

- температура и давление воды с помощью местных приборов. 

Для регулирования температуры воды на 3-х ходовом регулирующем клапане 

первичного теплоносителя устанавливается регулятор «SERIES CRA 110», в комплект 

которого входит датчик температуры. 

Для сигнализации повышения температуры больше 40°С, на трубопроводе после 

водоподогревателя устанавливается манометр сигнализирующий, сигнал от которого 

передается на блок сигнализации БСК-6, устанавливаемый на 1-м этаже у стойки 

администратора. 

Схемой подключения циркуляционных насосов К1-1 и К1-2 предусматривается 

автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего с подачей 

аварийного светозвукового сигнала на блок БСК-6. 
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Отвод воды из ванны бассейна на рециркуляцию осуществляется через переливные 

желоба и донные трапы, располагаемые в глубокой части бассейна в равных количествах.  

Предусматривается механическая очистка воды – префильтры, устанавливаемые 

непосредственно на циркуляционные насосы и песчаные фильтры; коагулирование и 

обеззараживание. 

Обеззараживание воды осуществляется гипохлоридом натрия 0,6-1 мг/л. 

Дозирование реагентов осуществляется автоматически. Систему технологических 

трубопроводов выполнить из труб ПВХ ø63, 110, 160мм по ДСТУ Б В.2.7-141:2007. 

Производственная канализация предназначена для отвода технологических 

сточных вод, образуемых при промывке фильтров и при опорожнении ванны бассейна в 

существующую наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации. 

Для поддержания уровня воды в бассейне и накопления промывных вод 

предусмотрен стальной балансный резервуар полезным объемом 215 м.куб. размерами 

3,5×8,0×1,0 м. Резервуар оборудован люком-лазом, переливом, атмосферниками и 

трубопроводом опорожнения. Резервуар утеплить снаружи ТехноНиколь Технофас 100 

мм. 

Очистку фильтров при эксплуатации производить путем обратной промывки водой 

из балансного резервуара. По мере убыли материала в результате промывки, следует 

производить дозагрузку фильтров. 

Очистку ванны бассейна с полным ее опорожнением производить по данным 

физико-бактериологических анализов, но не реже одного раза в год. 

Под циркуляционные насосы KR1250 предусмотрены фундаменты 

300×1000×100мм. 

Перед опорожнением вода должна пройти процесс обеззараживания.  

Систему производственной канализации выполнить из труб ПВХ ø110мм по ДСТУ 

Б В.2.7-141:2007. 

Монтаж систем технологических трубопроводов вести согласно требованиям ДБН 

В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». Частина II. Будівництво. 

 

Спецификация объемов работ 

 

Код 43.29.1 Работы строительно-монтажные прочие (водоподготовка и строительные 

работы на чаше бассейна объекта «Реконструкция здания ДФСК «Локомотив» в г. 

Дебальцево») 

№ 
п/п 

Наименование работ и затрат 
Единица 
измере- 

ния 
  Количество 

1 2 3 4 

Объект: Водоподготовка и строительные работы на чаше бассейна объекта 
«Реконструкция здания ДФСК «Локомотив» в г.Дебальцево 

ЛС: На строительные работы на чашу бассейна 
  ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ ЧАШИ БАССЕЙНА     

  Пол (узел 1)     

1 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100м2 3,5238 

2 Добавка латекс Collaseal л 716,754 

3 Армирующее волокно Fiberflex кг 7,16754 

4 Армирование стеклотканью 100м2 3,5238 

5 Армирующая стеклоткань RETINVETRO м2 387,618 

6 Устройство гидроизоляционной мембраны Laticrete 9237: горизонтальная 
гидроизоляция в два слоя для защиты конструкций от периодического/ 
постоянного увлажнения 

100 м2 3,5238 

7 Гидроизоляционная мембрана Laticrete 9237 л 387,618 

8 Устройство горизонтальной двухкомпонентной полимерцементной 
обмазочной гидроизоляции толщиной 2,0 мм 

100м2 3,5238 

9 Гидроизоляционная смесь "Osmolastic AB" кг 1127,616 
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10 Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеющей 
смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт 

100м2 3,5238 

11 Клеящая смесь для керамической плитки PCI Collastic кг 1827,02 

12 Водостойкая затирка FUGOCOLOR кг 159,51 

13 Латексная добавка FUGOSEAL л 53,17 

14 Керамическая плитка разм.240х120х8 мм Liscio Blu  OCEANO м2 330,7146 

15 Керамическая плитка разм.240х120х8 мм Liscio Blu  ELECTEICO м2 28,713 
  Стенки (узел 2)    

16 Улучшенная штукатурка по сетке стен 100м2 2,4636 

17 Добавка латекс Collaseal л 948,135 

18 Армирующее волокно Fiberflex кг 4,618335 

19 Устройство гидроизоляционной мембраны Laticrete 9237:вертикальная 
гидроизоляция в два слоя для защиты конструкций от периодического/ 
постоянного увлажнения 

100 м2 2,4636 

20 Гидроизоляционная мембрана Laticrete 9237 л 270,996 

21 Армирование стеклотканью 100м2 2,4636 

22 Армирующая стеклоткань RETINVETRO м2 270,996 

23 Устройство вертикальной двухкомпонентной полимерцементной 
обмазочной гидроизоляции толщиной 2,0 мм 

100м2 2,4636 

24 Гидроизоляционная смесь "Osmolastic AB" кг 788,352 

25 Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из 
сухой клеющей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт 

100м2 2,4636 

26 Клеящая смесь для керамической плитки PCI Collastic кг 1192,815 

27 Водостойкая затирка FUGOCOLOR кг 151,7 

28 Латексная добавка FUGOSEAL л 50,6 

29 Керамическая плитка разм.240х120х8 мм Liscio Blu  ELECTEICO м2 7,1205 

30 Керамическая плитка разм.240х120х8 мм Liscio Blu  OCEANO м2 300,7477 

31 Разборка монолитных бетонных стартовых тумб м3 0,6 

32 Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей 
жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий 
глубиной 200 мм, диаметром 20 мм 

100 шт 0,2 

33 Постановка высокопрочных болтов 100 шт 0,2 

34 Анкерное крепление тип 54460 шт 20 

35 Установка стартовой тумбы 100шт 0,05 

36 Стартовая тумба для спортивных бассейнов  тип 28760 шт 5 

ЛС: На водоподготовку Здания ДФСК  

   Раздел 1. Монтаж технологической части бассейна      

1 Монтаж насосного агрегата лопастного центробежного одноступенчатого, 
многоступенчатого объемного, вихревого, поршневого, приводного,  роторного 
на общей фундаментной плите или моноблочного, масса 0,17 т 

шт 2 

2 Монтаж фильтра осветлительного вертикального однокамерного, высота  
фильтрующей загрузки 1,0 м, диаметр 1000 мм 

т 0,336 

3 Песок кварцевый т 3,84 

4 Монтаж теплообменника водоводяного производительностью 40 т/ч т 0,009 

5 Приборы, устанавливаемые на технологических трубопроводах и 
оборудовании на закладных устройствах, соединения фланцевые 

шт 1 

   Раздел 2. Трубопровод оборотной воды В4      

6 Монтаж форсунок 10 шт 1,8 

7 Форсунка подачи воды стеновая 1,5" Runvil шт 18 

8 Переход  НПВХ  клей 20 бар. диам. 110х63 мм шт 14 

9 Переход  НПВХ  клей 20 бар. диам. 160х110 мм шт 14 

10 Переход диам. 63/50 мм шт 10 

11 Переход диам. 50х1/2" шт 4 

12 Колено НПВХ клей пить. 20 бар 90град. диам.63мм шт 8 

13 Колено НПВХ клей пить. 20 бар 90град. диам.160мм шт 6 

14 Тройник  НПВХ  клей 20 бар. диам. 160 мм шт 19 

15 Тройник НПВХ  клей 20 бар. диам. 110х63 мм шт 2 

16 Тройник  НПВХ диам. 50х1/2"х50 мм шт 2 

17 Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых фасонных 
деталей, диаметр наружный 110-140 мм 

100 м 0,7 

18 Трубa с клееным раструбом НПВХ пить. S10  диаметром 110 мм м 70 

19 Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых фасонных 
деталей, диаметр наружный 160-200 мм 

100 м 0,19 

20 Трубa с клееным раструбом НПВХ пить.S10 диаметром 160 мм м 19 

21 Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых фасонных 100 м 0,06 
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деталей, диаметр наружный 20-50 мм 

22 Трубa с клееным раструбом НПВХ пить.S10 диаметром 50 мм м 6 

23 Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых фасонных 
деталей, диаметр наружный 63-90 мм 

100 м 0,07 

24 Трубa с клееным раструбом НПВХ пить.S10 диаметром 63 мм м 7 

25 Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное 
давление до 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 65-100 мм 

10 шт 0,7 

26 Кран шаровой НПВХ пить. 20 бар.клей Д63 PIMTAS шт 7 

27 Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное 
давление до 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 125-150 мм 

10 шт 0,3 

28 Кран шаровой НПВХ пить. клей Д160 PIMTAS шт 3 

29 Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное 
давление до 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 10-50 мм 

10 шт 1 

30 Кран шаровой НПВХ пить. клей Д50 PIMTAS шт 10 

31 Заглушка НПВХ клей пить. 20 бар диам.160мм шт 2 

32 Крепление для трубы Д110 шт 47 

33 Крепление для трубы Д63 шт 30 

34 Крепление для трубы Д160 шт 7 

35 Анкер цанговый М8 шт 120 

36 Шпилька м8 1000 компл. 80 

37 Муфта НПВХ  клей 50 шт 25 

38 Муфта  НПВХ  клей 20 бар  Д110 шт 10 

39 Муфта НПВХ клей 20 бар  диам. 63 мм шт 6 

40 Муфта НПВХ  клей 20 бар диам. 160 мм шт 2 

41 Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное 
давление до 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 65-100 мм 

10 шт 0,1 

42 Обратный клапан НПВХ пить. клей Д110 PIMTAS шт 1 
   Раздел 3. Трубопровод оборотной воды В5      

43 Установка трапов диаметром 100 мм 10 к-т 0,4 

44 Слив донный квадратный 350х350х150 Р4-12     Runvil комплект 4 

45 Установка трапов диаметром 50 мм 10 к-т 1 

46 Дренаж переливного лотка 110х185 комплект 10 

47 Переход  НПВХ  клей 20 бар. диам. 110х90х3" НР шт 2 

48 Переход  НПВХ  клей 20 бар. диам. 110х63 мм шт 12 

49 Переход  НПВХ  клей 20 бар. диам. 160х110 мм шт 8 

50 Переход  НПВХ  клей 20 бар.  диам. 90х110 мм шт 2 

51 Переход  НПВХ  клей 20 бар.  диам. 63х1 1/2" ВР шт 20 

52 Переход  НПВХ  клей 20 бар.  диам. 63х1 1/2" НР шт 4 

53 Переход  НПВХ  клей 20 бар.  диам. 63х2" НР шт 20 

54 Тройник  НПВХ  клей 20 бар.   диам. 160 мм шт 11 

55 Тройник НПВХ  клей 20 бар.   диам. 110 мм шт 4 

56 Тройник НПВХ  клей 20 бар. диам. 110х63 мм шт 10 

57 Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых фасонных 
деталей, диаметр наружный 160-200 мм 

100 м 0,13 

58 Труба с клееным раструбом НПВХ пить. S10 диаметром 160 мм м 13 

59 Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых фасонных 
деталей, диаметр наружный 110-140 мм 

100 м 1,03 

60 Трубы с клееным раструбом НПВХ S6,3 диаметром 110 мм м 103 

61 Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых фасонных 
деталей, диаметр наружный 63-90 мм 

100 м 0,03 

62 Трубы с клееным раструбом НПВХ S10 диаметром 90 мм м 3 

63 Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых фасонных 
деталей, диаметр наружный 63-90 мм 

100 м 0,31 

64 Труба с клееным раструбом НПВХ пить. S10 диаметром 63 мм м 31 

65 Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное 
давление до 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 65-100 мм 

10 шт 1,2 

66 Кран шаровой НПВХ пить. 20 бар.клей Д63 PIMTAS шт 6 

67 Кран шаровой НПВХ пить. 20 бар.клей Д110 PIMTAS шт 6 

68 Колено НПВХ клей пить. 20 бар 45град. диам.63мм шт 20 

69 Колено НПВХ клей пить. 20 бар 90град. диам.63мм шт 38 

70 Колено НПВХ клей пить. 20 бар 90град. диам.110мм шт 19 

71 Колено НПВХ клей пить. 20 бар 90град. диам.160мм шт 4 

72 Заглушка НПВХ клей пить. 20 бар диам.110мм шт 5 

73 Заглушка НПВХ клей пить. 20 бар диам.160мм шт 2 

74 Вентили стальные муфтовые и цапковые, диаметр условного прохода 6-25 мм 10 шт 0,5 

75 Кран шаровой с цангой диаметр 3/8" шт 5 
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76 Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, 
пружинные однорычажные и двухрычажные обратные подъемные на условное 
давление до 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 65-100 мм 

10 шт 0,2 

77 Клапаны обратные, диаметр 110мм шт 2 

78 Переход НПВХ клей техн.. 20 бар диам.75х2"   НР шт 5 

79 Крепление для трубы Д100 шт 45 

80 Крепление для трубы Д63 шт 30 

81 Крепление для трубы Д160 шт 7 

82 Анкер цанговый М8 шт 80 

83 Шпилька м8 1000 компл. 80 

84 Муфта НПВХ  клей 50 шт 25 

85 Муфта  НПВХ  клей 20 бар  Д110 шт 10 

86 Муфта НПВХ клей 20 бар  диам. 63 мм шт 6 

87 Муфта НПВХ  клей 20 бар диам. 160 мм шт 3 
   Раздел 4. Производственная канализация механически  

Загрязненных вод К4   

  
 

88 Монтаж форсунок 10 шт 0,2 

89 Закладная форсунка для подключения пылесоса Р7-14  Runvil шт 2 

90 Колено НПВХ клей пить. 20 бар 90град. диам.110мм шт 9 

91 Колено НПВХ клей пить. 20 бар 45град. диам.110мм шт 4 

92 Тройник НПВХ  клей 20 бар.   диам. 110 мм шт 7 

93 Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых фасонных 
деталей, диаметр наружный 110-140 мм 

100 м 0,41 

94 Трубы с клееным раструбом НПВХ S6,3 диаметром 110 мм м 41 

95 Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное 
давление до 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 65-100 мм 

10 шт 0,2 

96 Кран шаровой Д110    PIMTAS шт 2 

97 Переход  НПВХ  клей 20 бар. диам. 63х1 1/2" НР шт 4 

98 Переход  НПВХ  клей 20 бар. диам. 110х63 мм шт 4 

99 Колено НПВХ клей пить. 20 бар 90град. диам.63мм шт 10 

100 Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых фасонных 
деталей, диаметр наружный 63-90 мм 

100 м 0,32 

101 Труба с клееным раструбом НПВХ пить. S10 диаметром 63 мм м 32 
   Раздел 5. Трубопровод сетевой воды Т5, Т6      

102 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное 
давление не более 2,5 МПа [25 кгс/см2], монтируемые из готовых узлов, 
диаметр наружный 57 мм 

т 0,00924 

103 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм 

м 2 

104 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на 
условное давление не более 2,5 МПа [25 кгс/см2], монтируемые из готовых 
узлов, диаметр наружный 89 мм 

т 0,14601 

105 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм 

м 17 

106 Отвод стальной диам.89х3,5 мм шт 8 

107 Переход стальной диам.89х5,7 10шт 0,3 

108 Тройник диам. 89х3,5 10шт 0,1 

109 Ниппель, Ду 2" мм шт 2 

110 Разборное соединение диам. 2" шт 3 

111 Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное 
давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 10-50 мм 

10 шт 0,3 

112 Кран шаровой муфтовый Ф2" шт 2 

113 Кран трехходовой 2" шт 1 

114 Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, 
пружинные однорычажные и двухрычажные обратные подъемные на условное 
давление до 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр условного прохода 65-100 мм 

10 шт 0,2 

115 Кран шаровой фланцевый Д80 шт 2 

116 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 
кгс/см2], диаметр 80 мм 

шт 4 

117 Монтаж бобышек, штуцеров систем автоматизации на условное давление до 
10 МПа [100 кгс/см2] 

10 шт 1,1 

118 Штуцер 2" м 3 

119 Штуцер 1" м 8 

120 Разборное соединение угловое 1" шт 8 

121 Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное 
давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр условного прохода 10-50 мм 

10 шт 0,8 
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122 Кран шаровой гайка-штуцер 1" шт 8 

123 Ниппель, Ду 1" мм шт 8 
   Раздел 6. Трубопроводы подпитки  В1      

124 Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых фасонных 
деталей, диаметр наружный 63-90 мм 

100 м 0,12 

125 Трубы с клееным раструбом НПВХ техн. S6 диам.75 мм м 12 

126 Колено НПВХ клей техн.. 20 бар 90град. диам.75мм шт 3 

127 Переход НПВХ клей техн.. 20 бар диам.75х2"   НР шт 1 

128 Монтаж крана поплавкового комплект 1 

129 Кран поплавковый 2" с седлом из нержавеющей стали шт 1 

130 Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное 
давление до 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 65-100 мм 

10 шт 0,1 

131 Кран шаровой НПВХ техн. 20 бар.клей Д75 PIMTAS шт 1 
   Раздел 7. Корректировка хим.состава      

132 Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых фасонных 
деталей, диаметр наружный 20-50 мм 

100 м 0,42 

133 Трубы из труб ПВХ S10 диаметром 25 мм м 17 

134 Трубы из труб ПВХ S10 диаметром 20 мм м 25 

135 Монтаж насосного агрегата лопастного центробежного одноступенчатого, 
многоступенчатого объемного, вихревого, поршневого, приводного,  роторного 
на общей фундаментной плите или моноблочного, масса 0,064 т 

шт 1 

  Система дозирования и контроля, 1 шт    

136 Монтаж насоса шт 2 

137 Монтаж датчика уровня шт 4 

138 Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг шт 1 

139 Монтаж клапана шт 4 

140 Монтажная панель шт 1 

141 Гибкий шланг ПВХ 10х14 м 5 

142 Монтаж резервуара шт 3 
   Раздел 8. Балансный резервуар      

143 Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых фасонных 
деталей, диаметр наружный 110-140 мм 

100 м 0,04 

144 Трубы с клееным раструбом НПВХ S10 диаметром 110 мм м 4 

145 Тройник НПВХ  клей 20 бар.   диам. 110 мм шт 3 

146 Колено НПВХ клей пить. 20 бар 90град. диам.110мм шт 4 

147 Переход  НПВХ  клей 20 бар. диам. 110х3" мм шт 4 

148 Сгон стальной 3"   180мм шт 8 

149 Контргайка стальная 3" шт 16 

150 Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное 
давление до 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 65-100 мм 

10 шт 0,3 

151 Кран шаровой Д110    PIMTAS шт 3 

152 Изготовление металлических листовых конструкций массой свыше 0,5 т 
[бункера, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.] 

т 4,9373 

153 Сталь угловая  90х7 т 0,51103848 

154 Двутавр 16 т 0,3862173 

155 Двутавр 12 т 0,2394516 

156 Сталь листовая  S 6 т 3,85559798 

157 Сталь полосовая S 8 т 0,01105562 

158 Сталь полосовая S 6 т 0,03467776 

159 Арматура д.12 А240С т 0,00038554 

160 Трубы стальные 100х5 ГОСТ 3262-75 т 0,09803136 

161 Трубы стальные 65х4,5 т 0,00821096 

162 Монтаж в помещении аппарата или сосуда горизонтального или вертикального 
без привода, поступающего в собранном виде, масса 4,9373 т 

шт 1 

163 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой АК-070 за 
один раз 

100 м2 1,58 

164 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХП-799 100 м2 1,58 

165 Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или 
вертикального, работающего без давления, объем 25 м3 

шт 1 

   Раздел 9. Закладные под автоматику      

166 Монтаж бобышек, штуцеров систем автоматизации на условное давление до 
10 МПа [100 кгс/см2] 

10 шт 2,7 

167 Тройник 90 град. Клей/РВ редукционный 20 бар  диам. 110х2" шт 9 

168 Футорка 2"х1" AISI   31+  TВ23-5025-316 шт 9 

169 Футорка 2"х1/2" AISI   31+  TВ23-2515-316 шт 9 
   Раздел 10. Устройство ряби      
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170 Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых фасонных 
деталей, диаметр наружный 20-50 мм 

100 м 0,12 

171 Трубы из труб ПВХ S10 диаметром 25 мм м 12 

172 Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное 
давление до 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 10-50 мм 

10 шт 0,1 

173 Вентиль запорно-регулировочный, 1/2" шт 1 

174 Монтаж оросителей, насадок выпускных [распылителей] без декоративной 
решетки 

10 шт 0,1 

175 Фонтанная насадка Oase Komet 5-8 T шт 1 
   Раздел 11. Водомерные узлы ВУ1 и ВУ2      

  Водомерный узел ВУ1    

176 Установка счетчиков [водомеров] диаметром до 50 мм шт 1 

177 Счетчик холодной воды Apator Powogaz MWN/JS-50/2,5-S  DN50 
комбинированный 

шт 1 

178 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм 

шт 1 

179 Вентили проходные фланцевые 15с22нж, диаметр 50 мм шт 1 

180 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 
кгс/см2], диаметр 50 мм 

шт 2 

181 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления 
диаметром 50 мм 

10 шт 0,1 

182 Фильтр сетчатый для воды чугунный фланцевый Ду50 шт 1 

183 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм 

шт 1 

184 Клапан обратный фланцевый Ду 50мм чугун шт 1 

185 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 
кгс/см2], диаметр 50 мм 

шт 2 

186 Установка счетчиков [водомеров] диаметром до 80 мм шт 1 

187 Счетчик холодной воды турбинный СТВ-80, Ду 80мм шт 1 

188 Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные для жидких сред, 11Б18бк, 
давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 15 мм 

шт 1 

189 Установка манометров с трехходовым краном комплект 1 

190 Манометр технический МП-63П-0-1,0 МПа комплект 1 

191 Кран шаровой Арт 1000 UKSPAR диам 20 мм шт 1 

192 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления 
диаметром 80 мм 

10 шт 0,1 

193 Фильтр осадочный муфтовый Ф 80 мм шт 1 

194 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм 

шт 3 

195 Задвижки фланцевые с обрезиненным клином , диаметр 100 мм GV-16F 
UKSPAR 

шт 2 

196 Клапаны обратные подъемные фланцевые KSVL-40F UKSPAR, диаметр 
100мм 

шт 1 

197 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 
кгс/см2], диаметр 100 мм 

шт 6 

198 Монтажная вставка, трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, 
оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода  40 мм, толщина 
стенки 3,5 мм 

м 0,55 

199 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром 114 мм 

100 м 0,02 

200 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром 89 мм 

100 м 0,01 
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Приложение 10  
к конкурсной документации  

(пункт 5.2 раздел V) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

КОНКУРСНЫХ ЗАКУПОК  

 

Оценка каждого принятого предложения будет осуществляться по формуле: 

 

О = Ц * Кц + Т * Кт          (1) 

 

где: Кц - ценовой коэффициент, который составляет 0,85; Кт - технический коэффициент, 

который составляет 0,15; Ц - соотношение минимальной цены среди предложений, принятых к 

рейтинговой оценке (Цmin), и цена предложения, которое оценивается (Ц), и определяется по 

формуле: 

 

Ц = Цmin/Ц,           (2) 

 

Т - соотношение значения технической характеристики в предложении, которое оценивается 

(Т), и максимального значения технической характеристики среди предложений, принятых к 

рейтинговой оценке (Tmax), которое определяется по формуле: 

 

Т = Т/Tmax,            (3) 

 

Оценка технической характеристики предложения будет определяться по формуле: 

 

Т = Кр *  Р + Кп * П,           (4) 

 

где: Кр - коэффициент реализационных факторов, который составляет 0,2; Кп - коэффициент 

факторов поддержки, который составляет 0,8;  Р - соотношение опыта выполнения 

аналогичных работ в предложении, которое оценивается (Р), и максимального опыта выполнения 

аналогичных работ предложений, принятых к рейтинговой оценке (Рmax), которое определяется 

по формуле: 

 

 Р = Р/Рmax,            (5) 

 

П - соотношение срока гарантии (в месяцах или годах) на выполненные работы в 

предложении, которое оценивается (П), и максимального срока гарантии на выполненные работы 

среди предложений, принятых к рейтинговой оценке (Пmax), которое определяется по формуле: 

 
П = П/Пmax,           (6) 

 

Оценка предложений будет осуществляться следующим образом: 

 

Первый этап 

 

Определяется ценовая характеристика предложения (Ц) по формуле (2). 

 

Второй этап 

 

По формулам (4) - (6) определяется величина технической характеристики предложения. При 

этом, если в различных документах предложения будут указаны разные величины оценочного 

фактора (критерия), который входит в формулы (4) - (6), или будет указан диапазон его значений, 

заказчик при расчете Рейтинга предложения принимает величину этого фактора равным худшем 

для Рейтинга. Если в предложении будет отсутствовать величина оценочного фактора, который 
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входит в формулы (4) - (6), или будет приведена по ним недостоверная информация, заказчик для 

этого предложения принимает величины весомых коэффициентов по этим факторам равными 

нулю. 

 

Третий этап 

 

По формуле (1) с учетом формул (2) - (3) рассчитывается общая оценка предложения (О), 

которая используется заказчиком для определения места, избранного предложения в Рейтинге. 

 

Четвертый этап 

 

Предложение, которое в этом Рейтинге займет первое место (наберет самое высокое 

количество баллов) рассматривается как кандидат в победители конкурса. В случае, если 

несколько предложений наберут одинаково наивысшее количество баллов, выбор кандидата в 

победители конкурса будет осуществлено путем голосования в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Пятый этап 

 

Цена наиболее выгодного предложения сопоставляется с запланированной заказчиком суммой 

закупки. Цена предложения, которое определенно в качестве кандидата в победители конкурса, 

не должна превышать сумму, предусмотренную заказчиком на финансирование закупки. 
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Приложение 11  
конкурсной документации  

(пункт 4.2.2 раздел ІV) 

 

 

 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ * 

официального представителя участника закупки 

 

г. ________                                                                                                            «___ » _____ 2019 г. 

 

 

_______________________________________ (название организации), далее предприятие, в 

лице ______________________, действующего на основании ______________________, этой 

доверенностью уполномочивает _________________________ (паспорт № _________ серия 

_____, выданный в г. _______ ____________ ____________________________________________ 

место регистрации: г. ___________________ ул. _________________________) представлять 

интересы предприятия на открытом конкурсе по закупке _________________________________ 

ГП «Донецкая железная дорога». 

Для выполнения представительских функций предоставляются права на совершение 

действий, предусмотренных действующим законодательством Донецкой Народной Республики, в 

частности: 

• обращаться за разъяснениями по вопросам открытого конкурса в комитет по конкурсным 

закупкам; 

• предоставлять предложения конкурсных закупок; 

• отзывать, вносить изменения и продлевать действие предложений конкурсных закупок; 

• присутствовать при раскрытии предложений конкурсных закупок и подписывать протокол 

раскрытия предложений конкурсных закупок; 

• давать согласие на исправление арифметических ошибок, выявленных в предоставленном 

предложении конкурсных закупок; 

• подавать заявки на участие в конкурсе; 

• подавать жалобы о порядке осуществления процедуры закупки, а также иметь другие 

полномочия, необходимые для рассмотрения комитетом по конкурсным закупкам предложения 

конкурсных закупок предприятия. 

Эта доверенность, выдана «__» __________ 2019 г., действует до «___» ________ 201_ г. без 

права передоверия. 

 

Подпись подтверждаю ______________ 

 

 

Руководитель Участника процедуры закупки  

(или уполномоченное лицо)                                   _______________      _______________________ 
                                                                                                м.п. (подпись)           (фамилия, инициалы) 
 

 

 

 

Справочная информация:  

(*) Доверенность составляется на бланке предприятия (если есть) за подписью уполномоченного лица участника и 

заверяется печатью предприятия (если согласно законодательству участник обязан иметь печать). 

 

 


