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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
по осуществлению
закупок АО «ТВС»
__________О.В. Козырев
«___» ___________2020г.
Часть 1. Условия проведения аукциона
№ п/п Параметры
конкурентной закупки
1.1
Способ проведения
конкурентной закупки
1.2

Предмет конкурентной
закупки

Условия конкурентной закупки
Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого вправе
быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства №
02/ОАЭ-АО «ТВС»/2020
Право заключения договора на выполнения работ по модернизации парового
котла с установкой пароперегревателя:
Выполнение работ по модернизации парового котла с установкой
пароперегревателя.
Сведения о наименовании закупаемых товаров (работ, услуг), их количестве
(объеме), ценах за единицу товара, (работы, услуги) (при необходимости),
начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных
документах, согласно которым установлены требования, технических и
функциональных характеристиках товара (работы, услуги), требования к их
безопасности, качеству, упаковке, отгрузке товара (при поставке товара), к
результатам, иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)
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потребностям заказчика, место, условия и сроки поставки товаров (оказания
услуг, выполнения работ), форма, сроки и порядок оплаты указываются в
техническом задании, являющемся приложением № 1.1 к аукционной
документации.
Антидемпинговые меры не предусмотрены.

1.3

Антидемпинговые меры

1.4
1.5

Обеспечение заявок
Обеспечение заявок не предусмотрено.
Обеспечение исполнения Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.
договора
Приоритет товаров
Приоритет не установлен.
российского
происхождения, работ,
услуг, выполняемых,
оказываемых
российскими лицами, по
отношению к товарам,
происходящим из
иностранного
государства, работам,
услугам, выполняемым,
оказываемым
иностранными лицами
Дополнительный этап проведения аукциона (аукционная документация может не предусматривать
проведение дополнительного этапа)
Проведение
Не предусмотрено
квалификационного
отбора участников
Квалификационные
требования к участникам
закупки

1.6

1.7.
1.7.1.
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1.8

1.9
1.10
1.11
1.12

Изменение количества
предусмотренных
договором товаров,
объема работ, услуг при
изменении потребности
Выбор победителя
Количество договоров и
их виды
Особые условия
заключения и исполнения
договора
Приложения

Изменение количества предусмотренного договором объема товаров при
изменении потребности в товарах на поставку которых заключен договор,
допускается в пределах 30 % от начальной (максимальной) цены договора без
учета НДС.
По итогам конкурентной закупки определяется один победитель.
По итогам аукциона заключается один договор.
Не предусмотрено

1.1.
1.2.
1.3.

Техническое задание
Проект договора
Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника:
Форма заявки участника
Форма технического предложения участника
Форма декларации о соответствии участника закупки критериям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
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Приложение № 1.1
к аукционной документации
Техническое задание
1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), цены за единицу товара, работы,
услуги и начальная (максимальная) цена договора
Наименование товара, работы,
услуги
Модернизация парового котла с
установкой пароперегревателя
ИТОГО начальная (максимальная)
цена договора (цена лота), руб.
Порядок формирования начальной
(максимальной) цены договора (цена
лота)
Применяемая при расчете начальной
(максимальной) цены ставка НДС

Ед.изм. Количество
(объем)

Цена за
единицу без
учета НДС, руб.

Цена за
единицу с
учетом НДС,
руб.

Всего без учета
НДС, руб.

Всего с учетом
НДС, руб.

ед.

1

1 312 500,00

1 575 000,00

1 312 500,00

1 575 000,00

-

-

-

-

1 312 500,00

1 575 000,00

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы, связанные с
выполнением работ, в том числе расходы на материалы, оборудование, инвентарь, расходы на
оплату труда работников, транспортные и накладные расходы.
Применяемая ставка НДС - 20%.

2. Требования к товарам, работам, услугам
Модернизация парового
котла с установкой
пароперегревателя

Нормативные документы,
согласно которым
установлены требования

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов";
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 "Об утверждении федеральных норм
и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы
промышленной безопасности";
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Технические и
функциональные
характеристики товара,
работы, услуги

- Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении Федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности
опасных производственных объектов, на которых используется оборудование,
работающее под избыточным давлением";
- Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 № 424 "Об утверждении Временного
порядка
предоставления
Федеральной
службой
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации
проведения аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам
безопасности
гидротехнических
сооружений,
безопасности
в
сфере
электроэнергетики"
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 № 41 "О
техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением" (вместе с "ТР ТС 032/2013. Технический
регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением");
- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н "Об утверждении Правил по охране
труда при эксплуатации электроустановок";
- Рабочая документация РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль
трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического
оборудования (РТМ-1С)», утвержденная Приказом Минэнерго РФ от 02.07.2001 № 197
- ГОСТ12.1.030.81 «Электробезопасность. Общие данные и номенклатура видов
защиты».
Технические и функциональные характеристики парового котла, подлежащего
модернизации, указаны в Приложении № 1 Технического задания.
Цель работ: модернизация парового котла с установкой пароперегревателя
необходима для выработки сухого перегретого пара. Техническая характеристика
технологического устройства парового котла, подлежащего модернизации,
указана в приложении № 1.
Этапы выполнения работ (Приложение № 2 Технического задания):
Этап №1- разработка проектно-сметной документации в полном объеме,
получение положительного экспертного заключения по промышленной
безопасности.
этап № 2- приобретение (закупка) необходимого оборудования (материалов).
этап № 3 - выполнение монтажных и пусконаладочных работ».

7

Требования к безопасности
товара, работы, услуги

Требования к качеству
товара, работы, услуги

Работы должны выполняться с соблюдением требований нормативных
документов, указанных в настоящем техническом задании, в том числе в части
обеспечения безопасности работ.
Подрядчик должен соответствовать требованиям, относящимся к организациям,
осуществляющим монтаж, ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку
оборудования в соответствии Федеральными нормами и правилами в области
промышленной безопасности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от
25.03.2014 № 116.
Работники Подрядной организации, непосредственно осуществляющие работы
по монтажу (демонтажу), ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке
оборудования под давлением должны иметь подготовку и аттестацию в области
промышленной безопасности в объеме должностных обязанностей в
соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от
25.03.2014 № 116.
Работы должны выполняться с соблюдением требований нормативных
документов, указанных в настоящем техническом задании, в том числе в части
обеспечения безопасности работ, осуществления природоохранных мероприятий,
соблюдения чистоты на производственной ремонтной площадке и прилегающих
территориях.
При выполнении работ материалы должны быть новыми, не находившимся ранее
в эксплуатации. В случае обязательной сертификации материалы должны иметь
соответствующие сертификаты, паспорта или иные документы, удостоверяющие их
качество.
Применяемые при монтаже, ремонте и реконструкции (модернизации)
оборудования под давлением материалы и полуфабрикаты должны обеспечивать
безопасные эксплуатационные параметры, определяемые их механическими
свойствами, химическим составом, технологией изготовления, методами и
объемами испытаний и контроля качества, гарантированным уровнем расчетных
и технологических характеристик, и должны соответствовать требованиям
технической документации изготовителя и проектной документации.
Гарантийный срок на выполненные работы и использованные материалы
исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных
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работ и должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.
В течение гарантийного срока в соответствии с договором Подрядчик
обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и
дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.
Если Заказчик письменно отклоняет использование материалов и
комплектующих, которые не соответствуют запрашиваемым условиям,
Подрядчик должен за свой счет и своими силами произвести их замену на другие
материалы и комплектующие, с учетом требований Заказчика, без возмещения
затрат, при этом такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.
Иные требования связанные Работы, являющиеся предметом открытого аукциона, являются неделимыми.
с определением соответствия Подрядчик осуществляет выполнение работ собственными силами без
поставляемого товара,
привлечения субподрядных организаций.
выполняемой работы,
Участник должен располагать квалифицированным персоналом для выполнения
оказываемой услуги
работ по модернизации парового котла, иметь подготовку и аттестацию в области
потребностям заказчика
промышленной безопасности в объеме должностных обязанностей

3. Требования к результатам
Работы должны быть выполнены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым требованиям согласно
техническому заданию и проекту договора.
По окончании выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт технической готовности по
завершению этапа (с указанием перечня выполненных работ), а также акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
После приемки выполненных работ объект должен быть освобожден от оборудования, принадлежащего Подрядчику, а также от мусора,
образовавшегося в процессе выполнения ремонтных работ.
Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с момента сдачи всего объекта в эксплуатацию и должен составлять не менее 24
(двадцать четыре) месяцев, а на используемые материалы и комплектующие не менее срока, установленного производителем.

4. Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Место поставки товаров,
выполнения
работ,
оказания услуг
Условия
поставки
товаров,
выполнения
работ, оказания услуг

663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, поселок Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская, д. 46,
Решотинский ШПЗ – филиал АО «ТВС».
Руководитель работ на объекте:
- разрабатывает и согласовывает с руководителем производственного структурного подразделения Заказчика
мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ;

9

- обеспечивает выполнение работ, возложенных на Подрядчика.
Заказчик имеет право остановить выполнение работ при обнаружении нарушений Подрядчиком требований по
охране труда и технике безопасности, а также при несоблюдении требований, предъявляемых к работам.
Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, с соблюдением сроков и
качества выполнения работ.
Подрядчик должен самостоятельно доставлять на объекты необходимые для выполнения работ оборудование,
инвентарь и всякого рода оснастки, осуществлять их приемку и разгрузку, а также самостоятельно доставлять
своих работников к месту выполнения работ. Подрядчик должен обеспечить своих работников необходимой
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
Сроки поставки товаров, Начало выполнения работ – с момента подписания договора обеими Сторонами.
выполнения
работ, Окончание выполнения работ – не позднее 31 декабря 2020 г.
оказания услуг
Отдельные этапы работ и сроки их завершения определены в графике выполнения работ (Приложении № 3)

5. Форма, сроки и порядок оплаты
Форма оплаты
Авансирование
Срок и порядок оплаты

Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.
Не предусмотрено
Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в три этапа согласно
календарному плану выполнения работ (Приложение № 3):
- Оплата выполненных Подрядчиком работ за 1-й этап осуществляется Заказчиком после завершения работ
путем перечисления денежных средств 10 % от общей стоимости работ в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты получения Заказчиком полного комплекта закрывающих документов (акта о приемке
выполненных работ);
- Оплата выполненных Подрядчиком работ за 2-й этап осуществляется Заказчиком после завершения работ
путем перечисления денежных средств 50 % от общей стоимости работ в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты получения Заказчиком полного комплекта закрывающих документов (накладных,
счетов-фактур и пр. документацию).
- Оплата выполненных Подрядчиком работ за 3-й этап осуществляется Заказчиком после завершения работ
путем перечисления денежных средств 40 % от общей стоимости работ в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты получения Заказчиком полного комплекта закрывающих документов (счета-фактуры,
акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3).
В случае, если победителем открытого аукциона является физическое лицо или индивидуальный частный
предприниматель срок оплаты по договору осуществляется в течение 5 дней со дня подписания АО «ТВС»
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документов о выполненных работах (счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки
о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).
Гарантийные удержания составляют не менее 2 (двух) процентов стоимости этапа выполненных работ.
Уплата удержаний производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания сторонами акта
выполненных работ по каждому этапу.

6. Иные требования
Не предусмотрено

7. Расчет стоимости товаров, работ, услуг за единицу
Стоимость каждого наименования Товара за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению
начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, полученному по итогам проведения аукциона.
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Приложение №1
к Техническому заданию

Техническая характеристика парового котла, подлежащего модернизации.
Наименование и
изготовителя
Год изготовления
Тип (модель)

адрес

предприятия-

Наименование и назначение
Заводской номер
Расчетные виды топлива и их теплота
МДж/кг (ккал/кг)
Расчетное давление в барабане, МПа
(кгс/см²)
Паропроизводительность, т/ч (кг/с)
Поверхность
нагрева
котла
испарительная, м²
Объем
котла
с
естественной
циркуляцией, м³
- водяной при максимально допустимом
уровне воды в барабане
- паровой при максимально допустимом
уровне в барабане

ПО «Бийскэнергомаш», 659303, г. Бийск, ул. Мерлина, 63
1995
КЕ25-14с с топкой ТЧЗМ2,7/5,6
Котел паровой, водогрейный, предназначенный для выработки пара (горячей воды),
идущего на технологические нужды, отопление и горячее водоснабжение
5608
Кузнецкий уголь марки «Г» 26,08 (6230)
1,3 (13)
25 (6,94)
498

15,8
2,5
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Тип обмуровки котла
Обмуровка топочных блоков
Обмуровка задней стенки котла

Обмуровка боковых стен конвективного блока котла состоит из плит толщиной 105 мм
газоуплотнительной штукатурки из асбозуритосовелитовой мастики по сетке толщиной 17
мм
Обмуровка топочных блоков котла состоит из слоя шамотобетона толщиной 25 мм по
металлической сетке и известково-кремнеземистых плит толщиной 105 мм
Обмуровка задней стенки парового котла предусмотрена толщиной 100 мм, материал
обмуровки – асбовермикулитовые плиты
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Приложение № 2
к Техническому заданию

Объем работ на модернизацию парового котла с установкой
пароперегревателя:
Этап № 1- разработка проектно-сметной документации в полном объеме,
получение положительного экспертного заключения по промышленной безопасности.
Требования к рабочей (проектно-сметной) документации:
Подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию в полном объеме.
Рабочая (проектно-сметная) документация должна быть разработана в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действующими техническими регламентами,
нормами, правилами, стандартами, требованиями по обеспечению безопасной
эксплуатации объекта и безопасного использования прилегающей к нему территории.
Все виды проектных работ, противопожарной безопасности и др. должны
соответствовать требованиям стандартов, строительных норм и правил, действующих на
территории Российской Федерации, а также ведомственных требований и нормативов.
Рабочая документация передаётся Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном
носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (текстовой и графический
материал).
На рабочую (проектно-сметную) документацию необходимо получить Подрядчику
экспертное заключение по промышленной безопасности. В случае получения
отрицательного экспертного заключения работы считаются не выполненными.
Этап № 2- приобретение (закупка) необходимого оборудования
Требования к материалам:
При выполнении работ материалы должны быть новыми, не находившимся ранее в
эксплуатации. В случае обязательной сертификации материалы должны иметь
соответствующие сертификаты, паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.
Применяемые при монтаже, ремонте и реконструкции (модернизации)
оборудования под давлением материалы и полуфабрикаты должны обеспечивать
безопасные эксплуатационные параметры, определяемые их механическими свойствами,
химическим составом, технологией изготовления, методами и объемами испытаний и
контроля качества, гарантированным уровнем расчетных и технологических
характеристик, и должны соответствовать требованиям технической документации
изготовителя и проектной документации.
Этап № 3 - выполнение монтажных и пусконаладочных работ.
3.1
Смонтировать в паровой котел КЕ-25-14 с пароперегреватель с
температурой сухого перегретого пара 225°С, который должен быть оборудован запорной
арматурой, конденсатоотводчиками с монтажом конденсатопровода в питательный
деаэратор.
3.2
Смонтировать участок паропровода от паропровода парового котла до
паропровода потребителя перегретого пара протяженностью 30 м, заизолировать. Диаметр
паропровода на паровом котле – 219 мм.
3.3
На вышеуказанном участке паропровода смонтировать редукционный
клапан с параметрами:
тип среды – перегретый пар;
давление на входе – 2-13 кг/см²;
давление на выходе – 2-8 кг/см²;
расход среды – максимальный 25 т пара/час;
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температура среды - 225°С.
узел редуцирования оснастить следующим оборудованием:
- узлом отвода конденсата перед редукционным клапаном;
- запорной арматурой перед редукционным клапаном;
- фильтром перед редукционным клапаном;
- сепаратором пара.
Регулировку клапана редукционного вывести на существующий пульт управления.
Требования к работам:
Работы должны выполняться с соблюдением требований нормативных документов,
указанных в настоящем техническом задании, в том числе в части обеспечения
безопасности работ.
Работники Подрядной организации, непосредственно осуществляющие работы по
монтажу (демонтажу), ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке оборудования
под давлением должны иметь подготовку и аттестацию в области промышленной
безопасности в объеме должностных обязанностей в соответствии с требованиями
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, утвержденных
Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116.
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Приложение № 3
к Техническому заданию

График выполнения работ
№ этапа
работ

Наименование работ

Срок выполнения этапов
работ

1

разработка проектно-сметной документации в полном объеме, получение
положительного экспертного заключения по промышленной безопасности

Не позднее 1 мая 2020 г.

2

приобретение (закупка) необходимого оборудования (материалов

Не позднее 01 августа 2020 г.

3

выполнение монтажных и пусконаладочных работ

Не позднее 31 декабря 2020 г.

Приложение № 1.2
к аукционной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № ________
«___»_________ 2020 года
____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________________________, действующего на основании _______________, с
одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, именуемые при дальнейшем совместном упоминании
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации парового котла с
установкой пароперегревателя на объекте: Решотинский шпалопропиточный завод – филиал
АО «ТВС» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
1.2. Место выполнения работ – Решотинский шпалопропиточный завод – филиал
АО «ТВС» (Красноярский край, Нижнеингашский район, поселок Нижняя Пойма, ул.
Смолозаводская, д. 46).
Технические и функциональные характеристики парового котла, подлежащего
модернизации, указаны в Приложении № 1 настоящего Договора
Перечень работ указан в Приложении № 2 настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Полная стоимость выполняемых работ в соответствие с Протоколом по итогам
открытого аукциона в электронной форме № __________ составляет _____________
(___________________) рублей __ коп., в т.ч. НДС 20%__________ рублей __ копеек или без
НДС – уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от
«__»________ __г. № __________.
2.2. Общая стоимость работ, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего договора
включает в себя все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы
на материалы, оборудование, инвентарь, расходы на оплату труда работников, транспортные и
накладные расходы.
2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в три этапа
согласно календарному плану выполнения работ (Приложение № 3 настоящего Договора ):
Оплата выполненных Подрядчиком работ за 1-й этап осуществляется Заказчиком после
завершения работ путем перечисления денежных средств 10 % от общей стоимости работ в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Заказчиком полного комплекта
закрывающих документов (акта о приемке выполненных работ);
Оплата выполненных Подрядчиком работ за 2-й этап осуществляется Заказчиком после
завершения работ путем перечисления денежных средств 50 % от общей стоимости работ в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Заказчиком полного
комплекта закрывающих документов (накладных, счетов-фактур и пр. документацию).
Оплата выполненных Подрядчиком работ за 3-й этап осуществляется Заказчиком после
завершения работ путем перечисления денежных средств 40 % от общей стоимости работ в
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течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Заказчиком полного
комплекта закрывающих документов (счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по
форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).
В случае, если победителем открытого аукциона является физическое лицо или
индивидуальный частный предприниматель срок оплаты по договору осуществляется в
течение 5 дней со дня подписания АО «ТВС» документов о выполненных работах (счетафактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3).
Гарантийные удержания составляют не менее 2 процентов стоимости
выполненных работ. Уплата удержаний производится в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней после подписания сторонами акта выполненных работ по каждому
этапу.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с нормативными
документами:
- федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений";
- федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов";
- федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности";
- федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 "Об утверждении федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы
промышленной безопасности";
- приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил
в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным
давлением";
- приказом Ростехнадзора от 06.11.2019 № 424 "Об утверждении Временного порядка
предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору государственной услуги по организации проведения аттестации в области
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений,
безопасности в сфере электроэнергетики";
- решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 № 41 "О техническом
регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением" (вместе с "ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением");
- приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н "Об утверждении Правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок";
- РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и
трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1С)», утвержденная
Приказом Минэнерго РФ от 02.07.2001 № 197
- ГОСТ12.1.030.81 «Электробезопасность. Общие данные и номенклатура видов
защиты».
3.2. По окончании выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику
подписанные со своей стороны счет – фактуру, акт о приемке выполненных работ по форме
КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения счета-фактуры,
акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ
и затрат по форме КС-3, согласовывает и подписывает или направляет Подрядчику
мотивированный отказ от их подписания.
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3.3. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания документов,
указанных в пункте 3.3 настоящего договора, Подрядчик обязан устранить выявленные
Заказчиком недостатки за свой счет в установленные Заказчиком сроки и представить
Заказчику откорректированные документы.
3.4. Стороны обязуются осуществлять сверку взаимных расчетов по настоящему
договору по окончании срока его действия и по окончании полугодия, в котором он
действовал, путем подписания актов сверки взаимных расчетов в течение 10 дней с момента
получения.
3.5. Подрядчик выставляет Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных
дней со дня окончания выполнения работ.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.1.2. Подрядчик должен самостоятельно доставлять на объект необходимые для
производства работ материалы, оборудование, инвентарь и всякого рода оснастки,
необходимые для выполнения работ и осуществлять их приемку и разгрузку, а также
самостоятельно доставлять своих работников к месту выполнения работ.
Подрядчик должен обеспечить своих работников необходимой спецодеждой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, исправными и поверенными в
установленном порядке инструментами.
Используемые при производстве работ материалы должны быть новыми, не
находившимся ранее в эксплуатации. В случае обязательной сертификации материалы должны
иметь соответствующие сертификаты, паспорта или иные документы, удостоверяющие их
качество .
4.1.3. В случае если Заказчик письменно отклоняет использование материалов,
которые не соответствуют запрашиваемым условиям, Подрядчик должен за свой счет и своими
силами произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, без
возмещения затрат, при этом такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.
4.1.4. Обеспечить при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по
технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды, нести
ответственность за убытки, причиненные Заказчику в результате несоблюдения Подрядчиком
указанных требований, в полном объеме.
4.1.5. После установки пароперегревателя восстановить обмуровку разрушенных стен
парового котла.
4.1.6 Вернуть Заказчику запасные части, снятые и замененные в ходе выполнения
работ, а также металлолом и другие материалы, образовавшиеся в процессе выполнения работ
по акту приема-передачи.
4.1.7 Внести изменения в паспорт парового котла в части установки пароперегревателя
и изменений параметров пара.
4.1.8 Выдать удостоверение (свидетельство) о качестве монтажа оборудования,
оформленное в соответствии с требованиями пункта 191 Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014
№ 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых
используется оборудование, работающее под избыточным давлением".
4.1.9. Незамедлительно письменно информировать Заказчика об обнаруженной
невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности
продолжения работ.
4.1.10. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не
использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с исполнением обязательств по
настоящему договору.
4.1.11. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение
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и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата
выполненных работ.
4.1.12. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов,
накапливаемых в результате выполненных работ и обеспечивать их своевременную уборку.
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ.
4.1.13. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю
необходимую информацию о ходе работ.
4.1.14. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от
требований, предусмотренных в технической и сметной документации, за снижение или
потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Предоставлять Подрядчику полную, достоверную информацию, необходимую
ему для выполнения работ по настоящему договору.
4.2.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ сил и средств Подрядчика на
территорию Заказчика для выполнения договорных обязательств.
4.2.3. Указать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся
у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему договору.
4.2.4. Принять результаты работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с
условиями настоящего договора.
4.2.5. Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода
производства работ.
4.2.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора Заказчиком в
одностороннем порядке, оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы, принятые
Заказчиком по акту сдачи-приёмки выполненных работ.
5. ПРАВА СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения, качеством представленных Подрядчиком материалов, не
вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.2. Беспрепятственно проходить к месту производства работ в любое время.
5.1.3. Выдавать Подрядчику обязательные для него указания в отношении:
- замены некачественных материалов, оборудования, инвентаря, не соответствующих
условиям настоящего договора;
- прекращения выполнения работ в случае несоблюдения Подрядчиком требований
пункта 4.1.3 настоящего договора;
- устранения недостатков за счет Подрядчика, некачественно выполненных работ, для
обеспечения их надлежащего качества.
Подрядчик не вправе продлевать сроки выполнения работ или повышать их стоимость
на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения вышеперечисленных
условий.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Определять способы и механизмы выполнения работ самостоятельно.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
принятых на себя по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего договора.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения отдельных этапов работ,
предусмотренных Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к договору),
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Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Подрядчика выплаты неустойки по
одному из следующих вариантов:
- пени в размере 0,2 (ноль целых и два десятых) процента от полной стоимости работ
по настоящему Договору, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки
или
- фиксированного штрафа в размере 3 (Три) процента от полной стоимости работ по
настоящему Договору, указанной в п. 2.1. Договора.
6.3. В случае выявления недостатков выполненных работ Подрядчик обязан за свой
счет и своими силами устранить выявленные недостатки. По факту обнаружения недостатков
Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках с указанием сроков, в течение которых
Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки.
В случае выявления недостатков выполненных работ Заказчик вправе потребовать от
Подрядчика уплаты фиксированного штрафа в размере 1 (один) процент от полной стоимости
работ по настоящему Договору, указанной в п. 2.1. Договора.
В случае неустранения Подрядчиком выявленных недостатков в установленные
Заказчиком сроки, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1
(ноль целых и одна десятая) процента от полной стоимости работ по настоящему Договору,
указанной в п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки.
6.4. В случае использования Подрядчиком некачественных материалов Заказчик
вправе потребовать, а Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан уплатить последнему
неустойку в размере рыночной стоимости таких материалов и комплектующих.
6.5. В случае нарушения Подрядчиком (который не является субъектом малого и
среднего предпринимательства) сроков представления полного комплекта закрывающих
документов (счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3), окончательный расчет за
выполненные работы производится в течение 90 календарных дней с даты представления
документов.
6.6. В случае нарушения Подрядчиком (если победитель открытого аукциона лицо, с
которым по итогам открытого аукциона принято решение о заключении договора в
установленном настоящей документацией порядке) является субъектом малого и среднего
предпринимательства) сроков представления полного комплекта закрывающих документов
(счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3), Подрядчик уплачивает штраф в размере 2,3% от
стоимости выполненных работ, подтвержденной документами, представленными в нарушение
установленного договором срока, в течение 10 календарных дней с даты предъявления
Заказчиком требования в письменном виде.
6.7. В случае неустранения (неисправления) Подрядчиком в течение установленного
настоящим Договором гарантийного срока неисправностей и дефектов, возникших вследствие
недостатков результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
уплаты фиксированного штрафа в размере 3% (три процента) от полной стоимости работ по
настоящему Договору, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый факт неустранения
(неисправления).
6.8 Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц при выполнении работ на объекте в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами,
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землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием
актов органов государственной власти.
7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить
другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по
настоящему договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договор, может быть, расторгнут по
соглашению Сторон или в одностороннем порядке любой из Сторон.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования несет
Подрядчик с момента начала выполнения работ до момента их окончания.
8.2. Подрядчик гарантирует и обязуется обеспечить:
- надлежащее качество используемых материалов и комплектующих;
- надлежащее качество выполнения всех работ в соответствии с нормативными
документами, перечисленными в пункте 3.1. настоящего Договора:
- своевременное устранение недостатков (недоделок и дефектов), выявленных как при
приемке работ, так и после приемки в пределах гарантийного срока.
8.3. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с момента сдачи всего
объекта в эксплуатацию и должен составлять не менее 24 месяцев, а на используемые
материалы не менее срока, установленного производителем.
8.4. При обнаружении недостатков в процессе эксплуатации здания котельной,
возникших после приемки работ и в пределах гарантийного срока, Заказчик вызывает
представителя Подрядчика для составления акта о недостатках, путем направления
Подрядчику уведомления с описанием недостатков (по факсу:_______, по электронной почте:
_____________, или нарочно). Уведомление направляется Подрядчику в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты обнаружения неисправности. Представитель Подрядчика должен прибыть
для составления акта о недостатках в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения
уведомления от Заказчика. Акт о недостатках составляется и подписывается Сторонами в
течение 1 (одного) рабочего дня с даты прибытия представителя Подрядчика. Если будет
установлено, что неисправность оборудования возникла по вине Подрядчика, случай
признается гарантийным и устранение неисправностей выполняется силами Подрядчика и за
счет Подрядчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о
недостатках.
В случае неприбытия представителей Подрядчика в согласованный Сторонами срок
Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о недостатках с указанием
наименований и характера недостатков и сроков их устранения. При этом акт о недостатках,
составленный и подписанный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет юридическую силу.
Подрядчик обязан устранить перечисленные в акте о недостатках дефекты в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о недостатках в одностороннем
порядке.
8.5. В случае не устранения Подрядчиком недостатков работ, выявленных в течение
гарантийного срока на работы, в предусмотренный настоящим договором срок, Заказчик
вправе устранить недостатки работ собственными силами, либо силами привлеченной
подрядной организации за счет Подрядчика. Подрядчик возмещает Заказчику расходы,
которые понес Заказчик на выполнение такого ремонта на основании документов,
подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.
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9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить
и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
коррупции.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона
обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела другой Стороной, ее
аффилированными лицами, работниками или посредниками.
9.4. Сообщения о фактах коррупционных проявлений со стороны работников
АО «ТВС», в т.ч. о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела
необходимо направлять по телефону «Горячей антикоррупционной линии ОАО «РЖД»
8(499)262-66-66 либо в «Приемную по противодействию коррупции для обращений
работников АО «ТВС», граждан и юридических лиц по вопросам, связанным с коррупцией» на
электронную почту hotline@transws.ru, по телефону:+7 (495) 663-14-73 доб. 189.
9.5.Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1
настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах
его рассмотрения в течение 30 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
9.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений пункта 9.1 настоящего раздела с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
9.7. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения
уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2 настоящего раздела, другая Сторона
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем
направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до
даты предполагаемого прекращения действия настоящего Договора.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения, которые оформляются
Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к нему.
10.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
10.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем
порядке. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий договор, должен направить Подрядчику
письменное уведомление о расторжении настоящего Договора не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до указываемой в таком уведомлении даты расторжения настоящего
договора. Настоящий договор считается расторгнутым с даты, получения Подрядчиком
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уведомления о его расторжении.
10.4. В случае прекращения действия настоящего договора Стороны проводят сверку
расчетов с оформлением акта сверки. Подрядчик передает Заказчику все фактически
выполненные (незавершенные) к моменту прекращения действия договора работы по акту,
Заказчик обязуется оплатить выполненные к моменту прекращения действия договора работы.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Срок выполнения работ:
- начало выполнения работ: с момента подписания настоящего договора;
- окончание выполнения работ: не позднее 31 декабря 2020 г.
Отдельные этапы работ и сроки их завершения определены в графике выполнения работ
(Приложении № 3), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
11.2. Датой исполнения обязательств Подрядчика считается дата подписания Сторонами
счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3.
11.3. Срок действия договора определяется с момента подписания настоящего договора и
до полного исполнения обязательств сторонами.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.2. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего договора
должны быть урегулированы путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения
соглашения, все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту
нахождения ответчика.
12.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры и
переписка по нему теряют силу.
12.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной
форме в виде дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными
представителями обеих Сторон. Иные виды изменений и дополнений являются
недействительными.
12.5. Стороны пришли к соглашению о применении факсимильной и электронной формы
связи сообщений в период заключения и исполнения договора. При этом все оригиналы
документов должны быть переданы нарочным или направлены почтой (с уведомлением) в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи факсимильной или электронной копии.
12.6. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своих почтовых и
банковских реквизитов в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких изменений.
Неисполнение Сторонами данного обязательства в указанный срок лишает их права ссылаться
на то, что все платежи и уведомления были произведены ненадлежащим образом.
12.7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
12.8. Подрядчик обязуется, в течение 3 календарных дней по письменному запросу
Заказчика, предоставлять актуальные на дату поступления указанного запроса сведения о
цепочке участников (собственников) Подрядчика, бенефициарах, в том числе и конечных по
форме, установленной Приложением №5 к настоящему Договору с приложением
подтверждающих документов.
12.9. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе
владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах
Подрядчика не позднее, чем через 5 рабочих дней после таких изменений, с приложением
подтверждающих документов.
12.10. Подрядчик осуществляет выполнение работ собственными силами без
привлечения субподрядных организаций.
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12.11. У Сторон договора не возникает права на получение процентов на сумму долга за
период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Приложения:
- Приложение № 1 - Техническая характеристика парового котла, подлежащего
модернизации.
- Приложение № 2 - Объем работ на модернизацию парового котла с установкой
пароперегревателя
- Приложение № 3- График выполнения работ
- Приложение № 4 - Смета
- Приложение № 5 - Информация о заключенных договорах.
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик_____________________

Подрядчик________________
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Приложение № 1
к Договору подряда № _________

Техническая характеристика парового котла, подлежащего модернизации.
Наименование и адрес предприятия-изготовителя
Год изготовления
Тип (модель)
Наименование и назначение
Заводской номер
Расчетные виды топлива и их теплота МДж/кг
(ккал/кг)
Расчетное давление в барабане, МПа (кгс/см²)
Паропроизводительность, т/ч (кг/с)
Поверхность нагрева котла испарительная, м²
Объем котла с естественной циркуляцией, м³
- водяной при максимально допустимом уровне
воды в барабане
- паровой при максимально допустимом уровне в
барабане
Тип обмуровки котла
Обмуровка топочных блоков
Обмуровка задней стенки котла

ПО «Бийскэнергомаш», 659303, г. Бийск, ул. Мерлина, 63
1995
КЕ25-14с с топкой ТЧЗМ2,7/5,6
Котел паровой, водогрейный, предназначенный для выработки пара (горячей
воды), идущего на технологические нужды, отопление и горячее водоснабжение
5608
Кузнецкий уголь марки «Г» 26,08 (6230)
1,3 (13)
25 (6,94)
498
15,8
2,5
Обмуровка боковых стен конвективного блока котла состоит из плит толщиной
105 мм газоуплотнительной штукатурки из асбозуритосовелитовой мастики по
сетке толщиной 17 мм
Обмуровка топочных блоков котла состоит из слоя шамотобетона толщиной 25
мм по металлической сетке и известково-кремнеземистых плит толщиной 105 мм
Обмуровка задней стенки парового котла предусмотрена толщиной 100 мм,
материал обмуровки – асбовермикулитовые плиты

Приложение № 2
к Договору подряда № ________

Объем работ на модернизацию парового котла с установкой
пароперегревателя
Этап № 1- разработка проектно-сметной документации в полном объеме, получение
положительного экспертного заключения по промышленной безопасности.
Требования к рабочей (проектно-сметной) документации:
Подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию в полном объеме.
Рабочая (проектно-сметная) документация должна быть разработана в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действующими техническими регламентами,
нормами, правилами, стандартами, требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации
объекта и безопасного использования прилегающей к нему территории.
Все виды проектных работ, противопожарной безопасности и др. должны соответствовать
требованиям стандартов, строительных норм и правил, действующих на территории
Российской Федерации, а также ведомственных требований и нормативов.
Рабочая документация передаётся Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в
1-м экземпляре на электронном носителе (текстовой и графический материал).
На рабочую (проектно-сметную) документацию необходимо получить Подрядчику экспертное
заключение по промышленной безопасности. В случае получения отрицательного экспертного
заключения работы считаются не выполненными.
Этап № 2- приобретение (закупка) необходимого оборудования
Требования к материалам:
При выполнении работ материалы должны быть новыми, не находившимся ранее в
эксплуатации. В случае обязательной сертификации материалы должны иметь соответствующие
сертификаты, паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.
Применяемые при монтаже, ремонте и реконструкции (модернизации) оборудования под
давлением материалы и полуфабрикаты должны обеспечивать безопасные эксплуатационные
параметры, определяемые их механическими свойствами, химическим составом, технологией
изготовления, методами и объемами испытаний и контроля качества, гарантированным
уровнем расчетных и технологических характеристик, и должны соответствовать требованиям
технической документации изготовителя и проектной документации.
Этап № 3 - выполнение монтажных и пусконаладочных работ.
3.4
Смонтировать в паровой котел КЕ-25-14 с пароперегреватель с температурой
сухого перегретого пара 225°С, который должен быть оборудован запорной арматурой,
конденсатоотводчиками с монтажом конденсатопровода в питательный деаэратор.
3.5
Смонтировать участок паропровода от паропровода парового котла до
паропровода потребителя перегретого пара протяженностью 30 м, заизолировать. Диаметр
паропровода на паровом котле – 219 мм.
3.6
На вышеуказанном участке паропровода смонтировать редукционный клапан с
параметрами:
тип среды – перегретый пар;
давление на входе – 2-13 кг/см²;
давление на выходе – 2-8 кг/см²;
расход среды – максимальный 25 т пара/час;
температура среды - 225°С.
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узел редуцирования оснастить следующим оборудованием:
- узлом отвода конденсата перед редукционным клапаном;
- запорной арматурой перед редукционным клапаном;
- фильтром перед редукционным клапаном;
- сепаратором пара.
Регулировку клапана редукционного вывести на существующий пульт управления.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

__________________
м.п.

__________________
м.п.

Приложение № 3
к Договору подряда №________

График выполнения работ
№ этапа
работ

Наименование работ

Срок выполнения этапов
работ

1

разработка проектно-сметной документации в полном объеме, получение
положительного экспертного заключения по промышленной безопасности

Не позднее 1 мая 2020 г.

2

приобретение (закупка) необходимого оборудования (материалов

Не позднее 01 августа 2020 г.

3

выполнение монтажных и пусконаладочных работ

Не позднее 31 декабря 2020 г.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

__________________
м.п.

__________________
м.п.

29
Приложение № 4
к Договору подряда № _____
от «____» ___________ 2020г.

Смета

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

__________________
м.п.

__________________
м.п.
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Приложение № 5
к договору подряда № _____
от «____» ___________ 2020г.
Информация о заключенных договорах
№ Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
п/
п

ИН
Н

ОГР
Н

Наименован
ие
организаци
и

1

Код

ФИО

ОКВЭ
Д

руководите
ля

Серия и
номер
документа,
удостоверяющ
его личность
руководителя

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия и иные существенные условия)
№
и
дат
а

Предме
т
догово
ра

Цен
а
(мл
н.
руб)

Срок
действ
ия

п/п*

Иные
существенн
ые условия

Информация
№
о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе,
конечных)
ИН
Н

ОГР
Н

Наименован
ие
/ФИО

Адрес
регистрац
ии

Серия и
номер
документа,
удостоверяющ
его личность
(для физ.
Лица)

Руководите
ль/
Участник/
Акционер/
бенефициар

Информация о
подтверждаю
щих
документах
(наименование
, реквизиты
и.т.д)

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.
1
1.1.3.
1
…
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
…
1.3
…
1.4
…

2

* Примечание:

2.1

1.1, 1.2 и т.д. – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня)
и
далее
–
по
аналогичной
схеме
до
конечного
бенефициарного

собственника
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Приложение № 1.3
к аукционной документации
Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника
Форма заявки участника
На бланке участника
ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ
В АУКЦИОНЕ № ____
Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот и представляется в
составе заявки в формате MS Word

указать наименование участника, а в случае участия нескольких лиц на стороне
одного участника, наименование каждого лица, выступающего на стороне участника)

(далее – участник) полностью изучив всю аукционную документацию подает
заявку на участие в аукционе № ______________________________________
по лоту № _________________________________________________________
(указать номер аукциона согласно аукционной документации и номер лота)

(далее
–
аукцион)
на
право
заключения
договора
__________________________________________________________________
(указать предмет договора согласно аукционной документации)

Уполномоченным
представителям
заказчика
настоящим
предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования
с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной
заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным
органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями
относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или
уполномоченному представителю любого учреждения, на которое
содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую
информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений,
содержащихся в настоящей заявке или относящихся к ресурсам, опыту и
компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями
аукционной документации, с ними согласен и возражений не имеет.
В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных,
представленных участником, а также иных сведений, имеющихся в
распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной участником заявке
ответственность целиком и полностью будет лежать на участнике;
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- заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в порядке,
предусмотренном аукционной документацией без объяснения причин;
- по итогам аукциона заказчик вправе заключить договоры с
несколькими участниками аукциона в порядке и в случаях, установленных
аукционной документацией.
В случае признания участника победителем (в случае принятия
решения о заключении договора с участником) участник обязуется:
1.
Придерживаться положений нашей заявки в течение 120
календарных дней (участник вправе указать более длительный срок
действия заявки) с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка
будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
2.
До заключения договора представить сведения о своих
владельцах,
включая
конечных
бенефициаров,
с
приложением
подтверждающих документов.
3.
Подписать договор(ы) на условиях настоящей аукционной заявки
и на условиях, объявленных в аукционной документации.
4.
Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным
договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.
5.
Не вносить в договор изменения, не предусмотренные
условиями аукционной документации.
Участник подтверждает, что:
- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые участником, свободны
от любых прав со стороны третьих лиц, участник согласен передать все права
на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем
заказчику;
- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если
условиями закупки предусмотрена поставка товара);
- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в
ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены
потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено
техническим заданием документации (применимо если условиями закупки
предусмотрена поставка товара);
- участник не находится в процессе ликвидации;
- в отношении участника не открыто конкурсное производство;
- на имущество участника не наложен арест, экономическая
деятельность не приостановлена;
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и
главного бухгалтера участника отсутствуют непогашенные судимости за
преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не
применялись наказание в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся
предметом
аукциона,
и
административные
наказания
в
виде
дисквалификации;
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- сведения об участнике отсутствуют в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»;
- участник извещен о включении сведений об участнике в Реестр
недобросовестных поставщиков в случае уклонения участника от заключения
договора;
- участнику известно, что за подделку, изготовление официального
документа, а также штампов, печатей и бланков, а равно за использование
заведомо подложного документа, поддельных штампов, печатей и бланков
предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в
аукционе обеспечено соблюдение требований Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений,
необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения аукциона.
Участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов,
представленных в составе аукционной заявки.
Сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке,
являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого участник предоставляет необходимые сведения
и документы.
Сведения об участнике:
№ Требуемая
Сведения об участнике
п/п информация
1
Является ли участник
производителем
Да
Нет
(лицом,
изготавливающим
товары, продукции,
выполняющим
работы,
оказывающим
услуги)
2
Контактные данные ФИО: _______________________________
лица, с которым Должность: __________________________
может
связаться Телефон: _____________________________
заказчик
для
получения
дополнительной
информации
об
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3

4

участнике
Контактные данные
лица, ответственного
за
предоставление
обеспечения
исполнения договора
(заполняется
в
случае,
если
требование
об
обеспечении
исполнения договора
установлено
в
документации
и
участник
предоставляет
обеспечение в форме
банковской гарантии)
Категория субъекта
малого и среднего
предпринимательства
(выбрать один из
предложенных
вариантов)

ФИО: _______________________________
Должность: __________________________
Телефон: ____________________________
Адрес электронной почты: _______________

Микропредприятие
___________________________________________
указать наименование каждого юридического лица, выступающего на
стороне участника, относящегося к данной категории субъекта
малого и среднего предпринимательства

Малое предприятие
_________________________________________
указать наименование каждого юридического лица, выступающего на
стороне участника, относящегося к данной категории субъекта
малого и среднего предпринимательства

Среднее предприятие
_________________________________________
указать наименование каждого юридического лица, выступающего на
стороне участника, относящегося к данной категории субъекта
малого и среднего предпринимательства

35

Не является субъектом малого и среднего
предпринимательства
_________________________________________
указать наименование каждого юридического лица, выступающего на
стороне участника, не являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства

При участии нескольких лиц на стороне участника
сведения указываются в отношении каждого лица,
выступающего на стороне участника

5.

Сведения
об 1. Наименование
лица:
участнике, а также о
______________________
(указать
лицах, выступающих
наименование,
организационно-правовую
на стороне участника
форму каждого лица, выступающего на
(указать сведения в
стороне участника (в случае участия
отношении
каждого
физического лица на стороне участника
лица, выступающего
указать ФИО каждого лица, выступающего
на стороне участника):

на стороне участника)
Адрес:
_______________________________
(указать адрес каждого лица, выступающего
на стороне участника)
Фактическое
местонахождение:
________________________________________
(указать местонахождения каждого лица,
выступающего на стороне участника)
Телефон: _______________________ (указать
телефон каждого лица, выступающего на
стороне участника)
Факс: __________________________ (указать
факс каждого лица, выступающего на
стороне участника)
Адрес электронной почты: ________________
указать адрес электронной почты каждого
лица, выступающего на стороне участника
ИНН:
________________________________
указать ИНН каждого лица, выступающего
на стороне участника.
2. ……
3. ……
4. ……

Сведения о предоставлении товаров собственного производства,
товаров российского происхождения, а также инновационных и
высокотехнологичных товаров, работ, услуг:
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Наименование показателя

Общая доля

Доля товаров, работ, услуг, являющихся инновационными и (или) Указать долю в %
высокотехнологичными из общего объема предлагаемых товаров, работ,
услуг в %1
Доля товаров, произведенных в Российской Федерации, из общего объема Указать долю в %
закупки в %
Доля товаров, по которым участник является производителем, из общего Указать долю в %
объема закупки в %

1

В случае если в рамках лота участник предлагает несколько видов товаров, работ, услуг, относящихся к
высокотехнологичным и (или) инновационным, указывается их общая доля.
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Приложение № 1.3
к аукционной документации
Форма технического предложения участника
Инструкция по заполнению формы технического предложения:
Техническое предложение оформляется участником отдельно по каждому лоту и предоставляется в формате MS
Word
Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении заявок не
допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям
технического задания, а также форме технического предложения. При поставке товаров в техническом предложении
должны быть указаны наименования предлагаемого товара, марка (при наличии), наименование производителя по
каждой номенклатурной позиции.
В техническом предложении не допускается указание наименования участника, а также ценового предложения.
Техническое предложение предоставляется в составе первой части заявки на участие в закупке.
Техническое предложение
Номер закупки, номер и предмет лота ________________(участник должен указать номер закупки, номер и предмет лота,
соответствующие указанным в документации)
1. Подавая настоящее техническое предложение, обязуюсь:
а) поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, предусмотренные настоящим техническим предложением, в полном
соответствии с:
-нормативными документами, перечисленными в техническом задании документации о закупке;
-требованиями к безопасности поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, указанными в техническом задании
документации о закупке;
-требованиями к качеству поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, указанными в техническом задании
документации о закупке;
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-требованиями к результату поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации о
закупке;
б) поставить товар, в соответствии с требованиями к упаковке и отгрузке, указанными в техническом задании документации о
закупке;
в) поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в месте(ах) поставки, выполнения работ, оказания услуг,
предусмотренном(ых) в техническом задании документации о закупке;
г) поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями и порядком поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке.
2. Подавая настоящее техническое предложение, выражаю свое согласие с формой, порядком и сроками оплаты, условиями и
порядком поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке.
3. Подавая настоящее техническое предложение, подтверждаю, что порядок формирования предложенной цены соответствует
требованиям технического задания и включает все расходы, предусмотренные в техническом задании документации о закупке.

Наименование2 предложенных товаров, работ, услуг их количество (объем)
Наименование
товара, Ед.изм.
Количество (объем)
работы, услуги
Указать наименование товара, Указать ед. изм. согласно ОКЕИ
Указать количество (объем) согласно единицам измерения
работы, услуги, с указанием
марки (при наличии), модели,
названия
Применяемая
участником Указать применяемую участником ставку НДС в процентах
ставка НДС

Характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг
Указать
наименование
товара, работы, услуги, с
указанием
марки
(при
наличии), модели, названия.
2

Технические
функциональные
характеристики
работы, услуги

и Заказчик при подготовке формы технического предложения вправе выбрать
один из вариантов описания участником товаров, работ, услуг:
товара, Вариант 1: Участник должен перечислить характеристики товаров, работ,
услуг в соответствии с требованиями технического задания документации и

Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе
технического предложения следующей формулировки: «наименование, количество (объем) товаров, работ, услуг указаны в приложении № __ к техническому
предложению.».
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В случае если товар, работы,
услуги
являются
эквивалентными
указать
слово «эквивалент», указать
марку (при наличии), модель,
название, производителя, а в
характеристиках
товаров,
работ, услуг в обязательном
порядке указать конкретные
характеристики
и
их
значения, соответствующие
требованиям
технического Иные
характеристики
задания
документации товаров, работ, услуг
(указывается,
если
в
техническом
задании
документации предусмотрена
возможность предоставления
эквивалентных
товаров,
работ, услуг)

указать их конкретные значения.
Далее заказчик должен описать перечень характеристик и порядок описания
их значений участником. Могут быть указаны конкретные значения,
например, «длина товара: ___ см», или диапазон значений, например «рабочая
температура двигателя: от ____ до ____ Со»
Вариант 2:(вариант применим при закупке работ или услуг)
Участник должен указать: «Участник настоящим подтверждает, что
предлагаемые работы, услуги соответствуют техническим и функциональным
требованиям к работам, услугам, указанным в техническом задании
документации.».
Колонка включается в случае, если в техническом задании указаны иные
требования к товарам, работам, услугам.
Заказчик при подготовке формы технического предложения вправе выбрать
один из вариантов описания участником товаров, работ, услуг:
Вариант 1:
Участник должен перечислить характеристики в соответствии с требованиями
технического задания документации и указать их конкретные значения.
Далее заказчик должен описать перечень характеристик и порядок описания
их значений участником. Могут быть указаны конкретные значения,
например, «длина товара: ___ см», или диапазон значений, например «рабочая
температура двигателя: от ____ до ____ Со»
Вариант 2: вариант применим при закупке работ или услуг
Участник должен указать: «Участник настоящим подтверждает, что
предлагаемые работы, услуги соответствуют требованиям к работам, услугам,
указанным в техническом задании документации.».
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Приложение № 1.3
к аукционной документации
Форма
декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства
Заполнение и предоставление настоящей декларации осуществляется
только вновь зарегистрированными субъектами малого и среднего
предпринимательства согласно пункту 3.1.1 аукционной документации
Декларация о соответствии участника закупки
критериям отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства
Предоставляется в формате Word
Подтверждаем, что ____________________________________________
(указывается наименование участника закупки) в соответствии со статьей 4
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к
субъектам _______________________________ (указывается субъект малого
или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)
предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________.
2. ИНН/КПП: ______________________________ (№, сведения о дате
выдачи документа и выдавшем его органе).
3. ОГРН: ____________________________.
4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах,
работах, услугах и видах деятельности3.
N

Наименование сведений

п/п
14
1.
3

2
1
Суммарная
доля
участия
Российской Федерации, субъектов

Малые
предприятия

Средние
предприятия

3
не более 25

Показатель

4

5
-

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если
предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 таблицы, в течение 3
календарных лет, следующих один за другим.
4
Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.
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Российской
Федерации,
муниципальных
образований,
общественных
и
религиозных
организаций
(объединений),
благотворительных и иных фондов (за
исключением
суммарной
доли
участия, входящей в состав активов
инвестиционных фондов) в уставном
капитале общества с ограниченной
ответственностью, процентов

2.

3.

4.

5

2
Суммарная
доля
участия
иностранных юридических лиц и
(или)
юридических
лиц,
не
являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства, в
уставном капитале общества с
ограниченной
ответственностью5,
процентов

не более 49

-

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

да (нет)

3
Деятельность хозяйственного
общества,
хозяйственного
партнерства
заключается
в
практическом
применении
(внедрении)
результатов
интеллектуальной
деятельности
(программ
для
электронных
вычислительных машин, баз данных,
изобретений,
полезных
моделей,
промышленных
образцов,
селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов
производства
(ноу-хау),
исключительные права на которые

да (нет)

Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических
лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью,
соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
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принадлежат
учредителям
(участникам)
соответственно
хозяйственного
общества,
хозяйственного
партнерства
бюджетным, автономным научным
учреждениям
или
являющимся
бюджетными
учреждениями,
автономными
учреждениями
образовательным
организациям
высшего образования
5.

6.

7.

8.

3 Наличие
у
хозяйственного
общества,
хозяйственного
партнерства
статуса
участника
проекта
в
соответствии
с
Федеральным
законом
«Об
инновационном центре «Сколково»

да (нет)

3
Учредителями (участниками)
хозяйственных
обществ,
хозяйственных партнерств являются
юридические лица, включенные в
порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации,
в
утвержденный
Правительством
Российской
Федерации перечень юридических
лиц,
предоставляющих
государственную
поддержку
инновационной
деятельности
в
формах, установленных Федеральным
законом «О науке и государственной
научно-технической политике»

да (нет)

4
Среднесписочная численность до
100 от 101 до 250 указывается
работников
за
предшествующий включительн включительно
количество
календарный год, человек
о
человек
(за
предшествую
до
15
щий
микропредпр
календарный
иятие
год)
5
Доход за предшествующий 800
2000
календарный
год,
который
определяется
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах,
суммируется
по
всем
осуществляемым видам деятельности
и применяется по всем налоговым
120 в год режимам, млн. рублей
микропредпр
иятие

указывается в
млн. рублей
(за
предшествую
щий
календарный
год)
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

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

подлежит заполнению

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

подлежит заполнению

7
Сведения о производимых
субъектами малого и среднего
предпринимательства
товарах,
работах, услугах с указанием кодов
ОКВЭД2 и ОКПД2

подлежит заполнению

1
Сведения
о
соответствии
производимых субъектами малого и
среднего
предпринимательства
товарах, работах, услугах критериям
отнесения
к
инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции

да (нет)

.
Сведения
об
участии
в
да (нет)
утвержденных
программах
(в случае участия партнерства отдельных заказчиков с заказчика,
реализующего
субъектами малого и среднего партнерства)
предпринимательства

наименование
программу

1
Сведения
о
наличии
у
да (нет)
юридического лица, индивидуального
(при наличии - количество исполненных
предпринимателя в предшествующем контрактов или договоров и общая сумма)
календарном
году
контрактов,
заключенных в соответствии с
Федеральным
законом
«О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»,
и
(или)
договоров,
заключенных в соответствии с
Федеральным законом «О закупках
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товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
15.

16.

1
Сведения
о
том,
что
руководитель, члены коллегиального
исполнительного органа, главный
бухгалтер субъекта малого и среднего
предпринимательства
не
имеют
судимости за преступления в сфере
экономики, а также о том, что в
отношении указанных физических
лиц не применялось наказание в виде
лишения
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью,
связанной
с
деятельностью субъекта малого и
среднего предпринимательства, и
административное наказание в виде
дисквалификации

да (нет)

1
Информация
о
наличии
сведений о субъекте малого и
среднего предпринимательства
в
реестрах
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренных
федеральными законами «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»

да (нет)
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Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные
№п/п Параметры закупки
2.1
Сведения о заказчике

2.2

Порядок, место, дата начала и
окончания срока подачи
заявок

2.3

Дата рассмотрения заявок
участников аукциона,
проведения аукциона

Сведения о закупке

Заказчик – акционерное общество «ТрансВудСервис» (АО «ТВС»).
Место нахождения заказчика: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6.
Почтовый адрес заказчика: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6.
Закупка осуществляется для нужд Решотинского ШПЗ – филиалов АО «ТВС».
Место нахождения Решотинского ШПЗ – филиала АО «ТВС»: 663840
Красноярский край, Нижнеингашский район, поселок Нижняя Пойма, улица
Смолозаводская, д.46.
Контактные данные:
Контактное лицо: Майоров Олег Александрович, главный специалист по
организации конкурсных процедур.
Адрес электронной почты: majorovoa@transws.ru.
Номер телефона: 8 (495) 663-14-74, доб. 170; 128
Номер факса: 8 (495) 663-14-73.
Заявки (части заявок) подаются в порядке, указанном в пункте 3.14
аукционной документации, на «РТС-тендер» - электронная торговая площадка
(на сайте https://www.rts-tender.ru) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт
ЭТЗП).
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и
аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок
(далее – единая информационная система, ЕИС), на сайте www.rzd.ru (раздел
«Тендеры») и на сайте ЭТЗП, на сайте АО «ТВС». «02» марта 2020г.
Дата окончания срока подачи аукционных заявок «11» марта 2020г.
Рассмотрение первых частей аукционных заявок осуществляется «11» марта
2020г.
Дата и время начала аукциона (дата сопоставления ценовых предложений) «12»
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2.4

Порядок
запросов
на
положений
документации
предоставления
положений
документации

направления
разъяснение
аукционной
и
разъяснений
аукционной

марта 2020г. – 10:00 часов московского времени
Дата начала рассмотрения вторых частей заявок «12» марта 2020г.
Подведение итогов аукциона осуществляется «12» марта 2020г.
Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной
документации и предоставления разъяснений положений аукционной
документации указан в пункте 3.5 аукционной документации.
Срок направления участниками запросов на разъяснение положений
аукционной документации: с «02» марта 2020 г. по «04» марта 2020 г.
(включительно).
Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений
аукционной документации: «02» марта 2020г.
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений
аукционной документации: 23:59 часов по московскому времени 10
«марта»2020г.

