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Документация по конкурсным торгам
для процедуры закупки - открытые торги
на закупку услуги – Текущий ремонт филиала «Стахановская станция скорой медицинской помощи»
филиал Государственного учреждения «Луганский республиканский Центр экстренной медицинской
помощи и медицины катастроф» Луганской Народной Республики по адресу: г. Брянка, ул. Артема, 7

г. Луганск, 2017

I Общие положения

1. Термины, которые
используются в
документации о закупке
2. Информация о
заказчике торгов:
полное наименование

Документация о закупке (далее – Документация) разработана во исполнение
требований Порядка. Термины и сроки, используемые в Документации, используются в
значениях, определенных Порядком.

местонахождение
должностное лицо
заказчика,
уполномоченное
осуществлять связь с
участниками

ул. Щаденко, 10а, г. Луганск, 91005
Колесников С. В., начальник управления - заместитель директора Центра по
административно-хозяйственной части; ул. Щаденко, 10а, г. Луганск, 91005;
(0642) 50-86-16;
Джалалов Э. Г., и. о. главного врача филиала «Стахановская станция скорой
медицинской помощи», ул. Полярная,73, г. Стаханов, 94016; (06444) 5-99-51;
lgssmp.econom@gmail.сom

3. Информация о
предмете закупки:
наименование предмета
закупки
место, количество,
объем поставки товаров
(предоставления услуг,
выполнения работ)
срок поставки товаров
(предоставления услуг,
выполнения работ)
4.
Информация о
валюте (валютах), в
которой
(которых)
должна быть рассчитана
и
указана
цена
предложения
конкурсных торгов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛУГАНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ» ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

предмет закупки – услуга– Текущий ремонт филиала «Стахановская станция
скорой медицинской помощи» филиал Государственного учреждения «Луганский
республиканский Центр экстренной медицинской помощи и медицины
катастроф» Луганской Народной Республики по адресу: г. Брянка, ул. Артема, 7

Место предоставления услуги - ул. Артема,7, г. Брянка, 94000.
В соответствии с объемом и перечнем работ (оказания услуг по текущему
ремонту) изложенных в дефектном акте – Приложение №1,- который является
неотъемлемой частью этой ДЗ.
Сентябрь - ноябрь 2017 г.

4.1 - валютой конкурсных торгов является российский рубль;
4.2. Участник должен указать цену своего предложения в российских рублях указывается полная цена, согласно системе уплаты налогов участника, в
которой он зарегистрирован; цена предложения должна быть рассчитана в
соответствии с Правилами определения стоимости строительства ДСТУ Б Д.1.11:2013 на основании перечня и объема работ (оказания услуг по текущему
ремонту), изложенных в Приложении № 1 - которое является неотъемлемой
частью этой ДЗ.
4.3. Ценовое предложение участника должно быть предоставлено в виде: а)
договорной цены с локальными и объектными сметами, в печатном виде и на
электронном носителе, разработанных в соответствии с Правилами определения
стоимости строительства ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 на основании перечня и объема
работ (оказания услуг по текущему ремонту), изложенных в Приложении № 1 которое является неотъемлемой частью этой ДЗ; б) письма - гарантии, в тексте
которого должно быть отражено, что участником учтен весь перечень и объем
работ (оказания услуг по текущему ремонту) по объекту, четко обозначена цена
предложения цифрами и прописью, а также указан срок отсрочки платежа (срок
указывается в календарных днях), на который согласен участник после
подписания каждого из актов выполненных работ (оказания услуг по текущему
ремонту); в) календарного плана оказания услуг по текущему ремонту.

5. Информация о языке При проведении данной процедуры закупок все документы, которые готовятся
(языках),
который заказчиком и подаются участником, излагаются на русском языке.
(которые) применяются
при
проведении
процедур закупок

II Порядок внесения изменений и предоставления разъяснений в Документацию
1.Процедура
Участник, который получил от заказчика Документацию, имеет право не позднее, чем
предоставления
за пять рабочих дней до окончания срока подачи предложений конкурсных торгов
разъяснений
в обратиться к заказчику за разъяснениями относительно Документации. Заказчик
Документацию
должен предоставить разъяснение на запрос в течение двух рабочих дней со дня его
получения всем лицам, которым была предоставлена Документация.
В случае проведения собраний с целью разъяснения любых запросов относительно
Документации заказчик должен обеспечить ведение протокола таких собраний с
изложением в нем всех разъяснений относительно запросов и послать его всем лицам,
которым была предоставлена Документация, независимо от их присутствия на
собрании.
Заказчик имеет право по собственной инициативе или по результатам запросов внести
изменения в Документацию, продлить срок подачи и раскрытия предложений
конкурсных торгов не менее, чем на 3 рабочих дня, и сообщить в письменном виде в
течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении указанных
изменений всем лицам, которым была выдана Документация.
В случае несвоевременного предоставления заказчиком разъяснений относительно
содержания Документации или несвоевременного внесения в нее изменений заказчик
должен продлить срок подачи и раскрытия предложений конкурсных торгов не менее,
чем на 3 рабочих дня и сообщить об этом всем лицам, которым была выдана
Документация.
Изменения в Документацию и разъяснения к ней (при наличии) предоставляются для
размещения в информационной системе (далее – Информационная система) в течение
двух рабочих дней со дня принятия решения об их внесении, но не позднее, чем за семь
календарных дней до даты раскрытия предложений конкурсных торгов.
Заказчик обеспечивает ведение протокола, в случае проведения сборов с целью
изложения в нем разъясняющей информации, а также направляет протокол всем
заинтересованным участникам независимо от присутствия их на заседании.
III Подготовка предложений конкурсных торгов
1.Оформление
Предложение конкурсных торгов подается в письменной форме за подписью
предложения
уполномоченного должностного лица участника, прошитое, пронумерованное и
конкурсных торгов
скрепленное печатью в запечатанном конверте.
Каждый участник имеет право подать только одно предложение конкурсных торгов по
предмету закупки (в том числе и лоту).

Все страницы предложения конкурсных торгов участника должны содержать
нумерацию и подпись уполномоченного лица участника, оттиск печати (за
исключением оригиналов документов, выданных участнику другими
учреждениями, а также страниц документов, входящих в состав предложения,
не содержащих никакой информации)
Копии документов, что подаются участником в составе своего предложения,
заверяются самим участником.
Полномочия относительно подписи документов предложения конкурсных
торгов участника подтверждается им информационным письмом, в котором
указывает статус лица, подписавшего документы в составе предложения
участника, и документом, подтверждающим этот статус (выпиской из
протокола учредителей, приказом о назначении, доверенностью, поручением
или другим документом, подтверждающим полномочия лица на подпись
документов).
Все документы предложения (в том числе и представляемые копии), должны
быть оформлены в соответствии с правилами, установленными типовой
инструкцией по делопроизводству, утвержденной Постановлением СМ ЛНР от
18.10.2016. №562, в части наличия и правильности отображения на документе
обязательных реквизитов для его определения, адресата назначения и заверения
соответствия копии подлиннику.

Предложение конкурсных торгов запечатывается в одном конверте, который в
местах склеивания должен содержать оттиски печати участника. В случае
отсутствия печати согласно законодательству, в местах склеивания конверта

должна находиться подпись руководителя (лица, имеющего право подписи).

2.Содержание
предложения
конкурсных торгов

3.Обеспечение
предложения
конкурсных торгов;
условия
возвращения
или
невозвращения
обеспечения
предложения
конкурсных торгов;
4. Срок, на протяжении
которого
действуют
предложения
конкурсных торгов

На конверте должно быть указано:
- полное наименование и местонахождение заказчика;
- наименование предмета закупки в соответствии с объявлением о проведении
открытых торгов;
- полное наименование (ФИО) участника, его местонахождение (место проживания);
- код по ЕГРЮЛ /ИНН (номер учетной карточки плательщика налогов);
- номера контактных телефонов;
- маркировка: «Не открывать до 09:00; 15.09.2017»
Предложение конкурсных торгов, которое подается участником, должно состоять
количественно из ВСЕХ документов, что требуются данной документацией закупки,
текстовое наполнение каждого документа в составе предложения, должно
соответствовать тому смысловому значению, что предъявлены к нему в ДЗ, и каждый
из представленных документов в составе предложения, должен быть оформлен, как и
само предложение (оформлено), в соответствии с требованиями п.1, разд.3 ДЗ.
Предоставление обеспечения предложения конкурсных торгов НЕ требуется.

Срок действия предложения конкурсных торгов составляет 30 дней с даты раскрытия
предложений конкурсных торгов.
До окончания данного срока заказчик имеет право требовать от участников продления
срока действия предложения конкурсных торгов.
Участник имеет право:
- отклонить такое требование, не теряя при этом внесенное им обеспечение
предложения конкурсных торгов (в случае требования о его внесении);
- согласиться с требованием и продлить срок действия поданного им предложения
конкурсных торгов и внесенного обеспечения предложения конкурсных торгов (в
случае требования о его внесении).

5.
Требования
к Участник в составе своего предложения подает документы, подтверждающие его
участникам процедуры соответствие, как участника данных торгов, следующим требования:
закупки
1) соответствие требованиям, установленным действующим

законодательством к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки:
а) копию свидетельства из единого государственного реестра юридических лиц
и физических лиц-предпринимателей (ЕГРЮЛ), выданного органом юстиции
Луганской Народной Республики;
б) копию справки о взятии на учет плательщика налогов и сборов;
в) копию Устава (для юридических лиц);
г) копию паспорта (для физических – лиц предпринимателей);
д) копию специального разрешения на осуществление хозяйственной
деятельности в строительстве, связанной с созданием объектов
архитектуры, выданного МСТиЖКХ ЛНР, с обязательным наличием в нем
следующих видов деятельности: - разработка грунтов, устройство грунтовых
сооружений;- монтаж инженерных сооружений; - монтаж технического
оборудования; - монтаж внутренних инженерных сетей, систем, сооружений,
приборов и средств измерения; - водопровода и канализации;
е) копию разрешения на начало работы субъекта хозяйствования в части
обеспечения требований законодательства по охране труда и промышленной
безопасности, выданной госслужбой горного надзора и промбезопасности
ЛНР.

2) правомочность участника процедуры закупки и уполномоченных им
лиц на заключение договора о закупке:
а) информационное письмо о статусе лица представителя участника, которое
в случае определения его победителем, будет подписывать договор с
заказчиком торгов;
б) копию документа, подтверждающего статус данного лица (выпиской из
протокола учредителей, приказом о назначении, доверенностью, поручением
или другим документом, подтверждающим полномочия лица на подпись
договора)
3) отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по налогам,
сборам,
задолженности
по
иным
обязательным
платежам
в
государственный бюджет Луганской Народной Республики, местные
бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка
в
соответствии
с
законодательством,
которые
реструктурированы в соответствии с законодательством):
- оригинал справки из соответствующего органа (налоговой службы),
полученной в период между датой выхода объявления торгов и последнего дня
подачи предложения по данным торгам;
4) отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по кредитам
в обслуживающем банке:
- справка из банка, где обслуживается участник, о наличии у него счета,
открытого в этом банке и отсутствия задолженности у него по кредитам,
полученной в период между датой выхода объявления о проведении торгов и
последнего дня подачи предложения по данным торгам;
5) наличие у участника процедуры закупки финансовой возможности:
- копия, соответствующего финансового отчета в зависимости от норм
регистрации хоздеятельности участника, за предшествующий месяцу торгов
отчетный период, с положительным балансовым показателем.
6) наличие у участника процедуры закупки оборудования и материальнотехнической базы:
- информационный перечень с указанием в нем наименования и количества
инструментов и оборудования, которые будут использоваться участником при
выполнении текущего ремонта, с обязательным отображением в нем
следующего: - электроперфоратор мощностью не менее 3Квт, в количестве не
менее 2-х единиц; - леса строительные или передвижной строительной вышки
высотой не менее 8 м. На каждую, отображенную в данном перечне
техническую единицу инструмента и оборудования, участник предоставляет
копию подтверждающего документа, на основании которого заказчик может
установить безусловную возможность пользования ими участником в процессе
выполнения текущего ремонта (как-то: копии паспортов, копии договоров
аренды, копии накладных по приобретению, выписки из бухгалтерских
документов учета и т.п.)
7) наличие у участника процедуры закупки работников соответствующей
квалификации, которые имеют необходимые знания и опыт:
- информационный перечень с указанием в нем наименования профессии и
количества, привлекаемых рабочих и инженерно - технического персонала, к
выполнению данного текущего ремонта, с обязательным наличием в нем: инженерно-технический персонал – не менее одного человека; - плотник – не
менее 2-х человек; - кровельщик - не менее 2-х человек; штукатур - не менее 2-х
человек; по каждому, из представленных в данном перечне специалистов,
участник предоставляет копию подтверждающего документа, на основании
которого заказчик может установить безусловную степень их трудовых
отношений ( как-то: как-то: копии трудовых договоров, копии приказов о
приеме на работу, и т.п).
Заказчик отказывает участнику в участии в процедуре закупки, предусмотренной
Порядком, и отклоняет предложение конкурсных торгов в случае если:
1) 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 т.п.) с целью повлиять на принятие решения об
определении победителя процедуры закупки или применения заказчиком определенной
процедуры закупки;
2) участник не осуществляет хозяйственную деятельность в соответствии с
положениями его устава;
3) выявлен факт участия участника в сговоре;
4) в случаях не соблюдения требований, предусмотренных в п.5 раздела 3 настоящей
ДЗ..

6.
Информация
об
описании
предмета
закупки (лоте)

В случае не предоставления каких-либо документов по техническим причинам
органом, уполномоченным на их выдачу, в письменном виде участник имеет право
предоставлять такие документы в свободной форме после письменного подтверждения
соответствующего органа о невозможности выдачи данного документа с указанием
причин.
В соответствии с Порядком ответственность за предоставление информации согласно
требованиям, установленным заказчиком, несет участник

Предметом закупки является Услуга – Текущий ремонт
филиала «Стахановская станция скорой медицинской
помощи» филиал Государственного учреждения
«Луганский республиканский Центр экстренной
медицинской помощи и медицины катастроф»
Луганской Народной Республики по адресу: г. Брянка, ул.
Артема, 7

Объем и перечень работ (оказания услуг по текущему
ремонту) изложен в дефектном акте – Приложение №1,
- которое является неотъемлемой частью этой ДЗ.

7. Внесение изменений
или отзыв предложения
конкурсных
торгов
участником

1. Способ, место и
конечный
срок
предоставления
предложений
конкурсных торгов:
способ
место предоставления
предложений
конкурсных торгов
конечный
срок
предоставления
предложений
конкурсных
торгов
(дата, время)

Участник имеет право внести изменения или отозвать свое предложение конкурсных
торгов до окончания срока подачи предложений конкурсных торгов без потери своего
обеспечения предложения конкурсных торгов (при условии его внесения). Такие
изменения или заявление об отзыве предложения конкурсных торгов учитываются в
случае, если они получены заказчиком до окончания срока подачи предложений
конкурсных торгов.
При изменении или отзыве своего предложения после окончания срока подачи
предложений конкурсных торгов, обеспечение предложения конкурсных торгов (при
условии его внесения) участнику не возвращается (в соответствии с нормами п.72
Порядка).
IV. Подача и раскрытие предложений конкурсных торгов

Лично или по почте
ул. Щаденко, 10а, каб.302, г. Луганск, 91005,
15.09.2017; до 08:30
Предложения конкурсных торгов, полученные заказчиком после окончания срока их
подачи, не раскрываются и возвращаются участникам, которые их подали.
На запрос участника заказчик в течение одного рабочего дня со дня получения запроса
подтверждает поступление предложения конкурсных торгов с указанием даты и
времени.

2. Место, дата и время
раскрытия предложений
конкурсных торгов:
место
раскрытия ул. Щаденко, 10а, малый конференцзал, г. Луганск, 91005,.
предложений
конкурсных торгов
дата и время раскрытия 15.09.2017; 09:00
предложений
конкурсных торгов
Раскрытие предложений конкурсных торгов осуществляется в день окончания срока их
подачи во время и в месте, указанном в объявлении о проведении процедуры закупки.
К участию в процедуре раскрытия предложений конкурсных торгов заказчиком
допускаются все участники или их уполномоченные представители. Отсутствие
участника или его уполномоченного представителя во время процедуры раскрытия
предложений конкурсных торгов не является основанием для отказа в раскрытии или
рассмотрении или для отклонения его предложения конкурсных торгов.
Во время раскрытия предложений конкурсных торгов проверяется наличие или
отсутствие всех необходимых документов, предусмотренных документацией о закупке,
а также объявляются наименование и местонахождение каждого участника, цена
каждого предложения конкурсных торгов или части предмета закупки (лота).
Указанная информация вносится в протокол раскрытия предложений конкурсных
торгов.
Протокол раскрытия предложений конкурсных торгов составляется в момент
раскрытия
предложений
конкурсных
торгов
по
форме,
установленной
Уполномоченным органом.
Протокол раскрытия предложений конкурсных торгов подписывается членами
Комиссии и участниками, которые участвуют в процедуре раскрытия предложений
конкурсных торгов.
Заверенная подписью председателя Комиссии и печатью заказчика копия протокола
раскрытия предложений конкурсных торгов предоставляется любому участнику на его
запрос в течение одного рабочего дня со дня получения такого запроса.
Протокол раскрытия предложений конкурсных торгов размещается в соответствии с
разделом IX Порядка.
V. Оценка предложений конкурсных торгов и определение победителя
1. Перечень критериев и Единственным критерием - является цена.
методика
оценки Определение лучшего предложения - по методу ранжирования - 1 ранг получает
предложений
предложение, которое имеет наименьшую цену. Предложение, которое получило
конкурсных торгов с 1-й ранг является лучшим.
обозначением удельного Победителем торгов определяется участник, предложение которого определено
веса критерия
лучшим, и которому направлено уведомление об этом (акцепт) в течение одного
рабочего дня со дня принятия решения об этом заказчиком торгов.
Заказчик имеет право обратиться к участникам за разъяснениями содержания их
предложений конкурсных торгов с целью упрощения рассмотрения и оценки
предложений.
Заказчик и участники не могут инициировать никаких переговоров по вопросам
внесения изменений в поданное предложение конкурсных торгов.
Заказчик определяет победителя торгов из числа участников, предложения конкурсных
торгов которых не были отклонены (в количестве не менее двух), на основе критериев
и методики оценки, указанной в Документации о закупке.
2.
Исправление Заказчик имеет право на исправление арифметических ошибок, допущенных в
арифметических ошибок результате арифметических действий, выявленных в поданном предложении
конкурсных торгов во время проведения ее оценки, в
следующем порядке:
умножением цены за единицу измерения услуги на её количество и последующим
сложением полученных сумм; при условии получения письменного согласия на это
участника, который подал предложение конкурсных торгов.
Если участник не согласен с исправлением арифметических ошибок, его предложение
конкурсных торгов отклоняется.
3.
Отклонение Заказчик отклоняет предложение конкурсных торгов в случае, если:
предложений
1) участник:
конкурсных торгов
- не отвечает требованиям, установленным разделом XIV Порядка;
- не соглашается с исправлением выявленной заказчиком арифметической ошибки;

- не предоставил обеспечения предложения конкурсных торгов, если такое обеспечение
требовалось заказчиком;
2) предложение конкурсных торгов не отвечает условиям Документации.
Участнику, предложение конкурсных торгов которого отклонено, сообщается об этом с
указанием аргументированных оснований в течение трех рабочих дней с даты принятия
такого решения. Информация об отклонении предложения размещается в соответствии
с разделом IX Порядка.
4. Отмена торгов или Заказчик отменяет торги в случае:
признание
их - отсутствия дальнейшей потребности в закупке услуги;
несостоявшимися
-невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений
законодательства по вопросам закупки товаров, работ и услуг;
нарушение порядка размещения информации о проведении процедуры закупки,
акцепта, объявления о результатах процедуры закупки, предусмотренных настоящим
Порядком;
подачи для участия в них менее двух предложений конкурсных торгов;
отклонения всех предложений конкурсных торгов;
если к оценке допущены предложения менее двух участников.

1. Срок
договора

Заказчик имеет право в любой момент на основе письменного обоснования принять
решение об отклонении всех предложений конкурсных торгов с последующей отменой
процедуры закупки.
Торги могут быть отменены частично (по лотам).
Заказчик имеет право признать торги несостоявшимися, в случае, если:
цена наиболее выгодного предложения конкурсных торгов превышает сумму,
предусмотренную заказчиком на финансирование закупки;
осуществление закупки стало невозможным в результате действия непреодолимой
силы;
сокращены расходы на осуществление закупки товаров, работ и услуг.
Уведомление об отмене торгов или признании их несостоявшимися, посылается
заказчиком всем участникам в течение двух рабочих дней со дня принятия заказчиком
соответствующего решения.
В случае отмены торгов или признания их несостоявшимися, заказчик в соответствии с
разделом IX Порядка размещает объявление о результатах процедуры закупки с
указанием в нем основания отмены торгов или признания их несостоявшимися
согласно Порядка.
VI. Заключение договора о закупке
заключения Заказчик заключает договор о закупке в соответствии с требованиями Документации и
акцептированного предложения в срок не ранее, чем через 5 дня с даты размещения
уведомления об акцепте предложения конкурсных торгов на соответствующем вебсайте, но не позднее, чем через 10 дней со дня акцепта.
Участник - победитель процедуры закупки при заключении договора должен
предоставить специальное разрешение или лицензию на осуществление
определенного вида хозяйственной деятельности (и копии их), если получение
такого специального разрешения или лицензии на осуществление такого вида
деятельности предусмотрено законодательством.

2.
Существенные 1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется на свой риск выполнить работы
условия,
которые (оказать услуги) по Текущему ремонту филиала «Стахановская станция скорой
обязательно включаются
медицинской помощи» филиал Государственного учреждения «Луганский
в договор о закупке
республиканский Центр экстренной медицинской помощи и медицины
катастроф» Луганской Народной Республики по адресу: г. Брянка, ул. Артема, 7;

и в установленный настоящим Договором срок сдать выполненные работы
(услуги по текущему ремонту), а Заказчик обязуется предоставить Подрядчику
фронт работ, проектную документацию, принять от Подрядчика завершены
работы (оказанные услуги по текущему ремонту) и оплатить их.
2. Цены, указанные в Договоре подряда, являются твердыми и рассчитаны в
соответствии с Правилами определения стоимости строительства ДСТУ Б Д.1.11:2013

3 * .Срок оказания услуг по текущему ремонту составляет ______________
календарных дней со дня подписания договора.
4. Сумма, определенная в договоре, может быть уменьшена по взаимному
согласию Сторон.
5. Изменение договорной цены оформляются Сторонами в письменном виде
путем двустороннего подписания дополнительного соглашения.
6. Если во время выполнения текущего ремонта, возникла необходимость в
выполнении дополнительных работ, не учтенных проектной документацией,
обеспечение которой возложено на заказчика, Подрядчик обязан в течение 10
(десяти) календарных дней уведомить Заказчика о возникновении таких работ.
7. Заказчик вправе на любом этапе работ (оказания услуг по текущему
ремонту), осуществлять контроль и технический надзор за соответствием
объема, стоимости и качества выполненных работ.
8. Заказчик вправе задержать конечные расчеты за работы (оказанные услуги
по текущему ремонту), выполненные с недоработками и дефектами,
выявленными рабочей комиссией при приеме выполненных работ, до их
устранения. Такая задержка может длиться до полного устранения недостатков
Подрядчиком.
9. Заказчик вправе уменьшить объем работ (услуг по текущему ремонту) в
зависимости от реального финансирования.
10. Датой выполнения работ (оказания услуг по текущему ремонту) по
отдельным этапам, считается дата их принятия Заказчиком по Акту приемки
выполненных работ(оказанных услуг по текущему ремонту),.
11. В случае не соблюдения требований настоящего договора Подрядчиком,
Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
12. Заказ, поставка, приемки, разгрузки, складирования, охрана, подача
строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования
осуществляется силами и за счет Подрядчика.
13. Подрядчик отвечает за качество и соответствие строительных материалов,
конструкций, изделий, оборудования, указанного в проектной документации,
государственным стандартам, строительным нормам, техническим условиям,
экологическим и санитарным нормам, правилам безопасности, техническим
паспортам, сертификатам соответствия, которые действуют на территории ЛНР.
14. Услуги по текущему ремонту, предоставленные Подрядчиком с
использованием материальных ресурсов, не соответствующих условиям
настоящего Договора, Заказчиком не оплачиваются.
15 **. Гарантийный срок на выполненные работы (оказанные услуги по
текущему ремонту) составляет ______________________ с даты принятия
объекта Заказчиком.
16. Началом гарантийного срока считается день подписания Акта готовности
объекта к эксплуатации.

17. Недостатки, допущенные по вине Подрядчика по выполнению работ
(оказания услуг по текущему ремонту), устраняются Подрядчиком за его счет.
18. За просрочку срока выполнения работ (оказания услуг по текущему
ремонту) по каждому из этапов работ Подрядчик уплачивает в пользу Заказчика
пеню в размере 0,1% от стоимости работ(оказания услуг по текущему ремонту),
из которых допущена просрочка за каждый день просрочки, а за просрочку
более 30 дней Подрядчик дополнительно уплачивает штраф в размере 7 % от
указанной стоимости.
19. За просрочку передачи завершенных работ (оказания услуг по текущему
ремонту) Подрядчик уплачивает в пользу Заказчика пеню в размере 0,1% от
суммы Договора за каждый день просрочки.
20. За нарушение условий о качестве, Подрядчик уплачивает в пользу Заказчику
штраф в размере 20% от стоимости некачественных работ (оказания услуг по
текущему ремонту). Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от
выполнения невыполненных обязательств по настоящему Договору.
21. Подрядчик обязан за свой счет возместить в полном объеме причиненные
Заказчику убытки по своей вине или по вине субподрядчиков, возникшие в
процессе выполнения работ (оказания услуг по текущему ремонту)
22. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после подписания
акта формы № КБ-2в, № КБ-3 в течение 10 банковских дней с момента
поступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика. За просрочку
оплаты Заказчик уплачивает в пользу Подрядчика пеню в размере 0,1% от
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
23. Задержка срока финансирования не является основанием для применения
Подрядчиком финансовой санкции, предусмотренной настоящим Договором.
24. Срок действия договора и выполнения обязательств по предоставлению
услуг по текущему ремонту, может быть продлен 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;
* - показатель заполняется участником самостоятельно, в соответствии со
сроками, указанными участником в календарном плане выполнения работ
(предоставления услуг по текущему ремонту)
** - Показатель заполняется участником самостоятельно, с учетом того, что
гарантийный срок на предоставленные услуги по текущему ремонту не может
быть менее 2-х лет.
Заполненный документ с содержанием перечня существенных условий
договора, и подписанный уполномоченным лицом участника, подается в им
составе своего предложения.
В случае если стороны не достигли согласия по всем существенным условиям, договор
о закупке считается незаключенным.
3. Действия заказчика В случае письменного отказа победителя торгов от подписания договора о закупке в

при отказе победителя соответствии с требованиями Документации или незаключения договора о закупке по
торгов от подписания вине участника в срок, определенный настоящим Порядком, заказчик определяет
договора о закупке
наиболее экономически выгодное предложение конкурсных торгов из тех, срок
действия которых еще не истек.
4.
Обеспечение Внесение обеспечение выполнения договора о закупке НЕ требуется.
выполнения договора о
закупке
5. Другая информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на Текущий ремонт филиала "Стахановская станция скорой медицинской помощи" филиал
Государственного учреждения "Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и
медицины катастроф" Луганской Народной Республики, расположенного по адресу: г. Брянка ул.
Артёма, 7
Объемы работ
№
п/п
1
1
2
3

4

5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

25
26

Наименование работ и затрат
2
Раздел. Окна
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Снятие остекленных оконных переплетов
Заполнение оконных проемов готовыми блоками
площадью до 1 м2 из металлопластика в каменных
стенах жилых и общественных зданий
Заполнение оконных проемов готовыми блоками
площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных
стенах жилых и общественных зданий
Заполнение оконных проемов готовыми блоками
площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных
стенах жилых и общественных зданий
Демонтаж оконных сливов
Установка оконных сливов
Снятие деревянных подоконных досок в каменных
зданиях
Установка пластиковых подоконных досок
Раздел. Откосы
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов
по камню и бетону цементно-известковым раствором с
земли и лесов
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных фасадов с
лесов и земли
Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности
Штукатурка плоских поверхностей внутренних оконных
и дверных откосов по бетону и камню (толщ. 10мм)
Устройство обшивки откосов гипсокартонными и
гипсоволокнистыми листами с креплением на дюбелях
Шпатлевка откосов шпатлевкой за 2 раза
Улучшенная окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами стен по сборным
конструкциям, подготовленным под окраску (внутренние
откосы)
Раздел. Кровля
Разборка покрытий кровли из волнистых
асбестоцементных листов
Замена обрешетки с прозорами из досок толщиной до
30 мм
Антисептирование пастами перекрытий, прогонов,
балок, накатов
Замена мауэрлатов
Замена стропильных ног из брусьев
Замена отдельных элементов (раскос) из брусков
Устройство покрытия из рулонных материалов насухо
без пpомазки кромок
Устройство покрытия из 8-волновых 40/150
асбоцементных листов размером 1750х1130 мм,
толщина 5,8 мм
Раздел. Другие работы
Устройство каркаса подвесных потолков «Армстронг»
Укладка плит потолочных в каркас потолка «Армстронг»

Единица
измерения
3

Количество

Примечание

4

5

100 шт

0,24

100 м2
100м2

0,5039
0,008

100м2

0,2603

100м2

0,23555

100м
100м
100 м2

0,27
0,27
0,108

100м

0,108

100м2

0,2881

100м2

0,2881

100м2

0,2881

100м2

0,461

100м2

0,461

100м2
100м2

0,461
0,461

100м2

4,99

100м2

1,47

100м2

1,47

100м
100м
10м
100м2

0,12
0,78
1,8
4,99

100м2

4,99

100 м2
100 м2

0,4
0,4

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48

49

50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64

Снятие дверных полотен
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Кладка отдельных участков простых наружных стен из
кирпича (заложить дверной проём)
Улучшенная штукатурка цементно-известковым
раствором по камню стен фасадов
Простая штукатурка поверхностей стен внутри здания
цементным раствором по камню и бетону
Разборка покрытий кровли из волнистых
асбестоцементных листов
Замена обрешетки с прозорами из досок толщиной до
30 мм
Замена стропильных ног из брусьев
Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т
(балка опорная)
Устройство покрытия из 8-волновых 40/150
асбоцементных листов размером 1750х1130 мм,
толщина 5,8 мм
Снятие дверных полотен (ворота)
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах (ворота)
Кладка наружных простых стен из камней (закладываем
проём ворот)
Устройство металлических ворот с калиткой
Снятие остекленных оконных переплетов
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок
Демонтаж оконных сливов
Заполнение оконных проемов готовыми блоками
площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных
стенах жилых и общественных зданий
Установка пластиковых подоконных досок
Установка оконных сливов
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов
по камню и бетону цементно-известковым раствором с
земли и лесов
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных фасадов
цементно-поливинилацетатным составом с лесов и
земли
Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности
Штукатурка плоских поверхностей внутренних оконных
и дверных откосов по бетону и камню
Шпатлевка откосов шпатлевкой за 2 раза
Улучшенная окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами стен по сборным
конструкциям, подготовленным под окраску (внутренние
откосы)
Монтаж стальных труб для электропроводки диаметром
до 25 мм, уложенных по конструкциям
Затягивание первого провода сечением до 2,5 мм2 в
трубы
Установка щитков осветительных групповых массой до
3 кг в готовой нише или на стене
Установка штепсельных розеток неутопленного типа
при открытой проводке
Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток
Перетирка штукатурки внутренних помещений
Облицовка поверхностей рядовыми керамическими
глазурованными плитками без карнизных, плинтусных и
угловых элементов без установки плиток туалетного
гарнитура по кирпичу и бетону
Разборка покрытий полов из керамических плиток
Демонтаж цементной стяжки толщиной 50 мм
Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм
Устройство покрытий из керамических плиток на

100 м2
100 шт

0,033
0,01

100 м3

0,01

100м2

0,04

100м2

0,04

100м2

3,9696

100м2

2,60208

100м
1т

0,985
0,05109

100м2

3,9696

100 м2
100 шт

0,3396
0,04

1 м3

1,66

100м2
100 м2
100 шт

0,2651
0,09844
0,02

100 м2
100м
100м2

0,05
0,05
0,09844

100м
100м
100м2

0,05
0,05
0,0129

100м2

0,0129

100м2

0,0129

100м2

0,0129

100м2
100м2

0,0129
0,0129

100м

1,4

100м

1,4

шт

1

100шт

0,07

100м2

0,13

100м2
100м2

0,32
0,32

100м2
100м2
100м2
100м2

0,043
0,043
0,045
0,045

растворе из сухой клеющей смеси
Очистка вручную внутренних поверхностей стен от
масляной, перхлорвиниловой краски (тамбур)
66 Очистка вручную внутренних поверхностей стен от
силикатной краски (тамбур)
67 Шпатлевка стен шпатлевкой (тамбур) за 2 раза
68 Улучшенная окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами стен по сборным
конструкциям, подготовленным под окраску (тамбур)
69 Улучшенная окраска колером масляным стен по
сборным конструкциям, подготовленным под окраску
(тамбур)
70 Снятие дверных полотен
71 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
72 Установка дверных коробок в каменных стенах
73 Установка дверных полотен внутренних в санузлах,
кухонных, шкафных, антресольных
74 Улучшенная окраска белилами заполнений дверных
проемов по дереву
75 Устройство вытяжных стояков из асбестоцементных
труб, диаметр труб 100 мм, высота стояка 3 м
(наружный туалет)
76 Демонтаж унитазов со смывными бачками
77 Демонтаж поддонов душевых стальных
78 Установка унитазов с непосредственно
присоединенным бачком
79 Установка поддонов душевых чугунных и стальных
мелких
80 Установка смесителей
81 Установка раковин
82 Установка насосов центробежных с электродвигателем
массой до 0,1 т
83 Установка нагревателей индивидуальных водяных
(бойлер)
84 Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб
полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных
диаметром 20 мм
85 Разборка трубопроводов из труб чугунных
канализационных диаметром свыше 50 до 100 мм
86 Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
87 Пробивка проемов в бутовых фундаментах
88 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунта 3 (для
канализации)
89 Устройство песчаного основания под трубопроводы
90 Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
91 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунта 2
92 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунта 3 (для
водопровода)
93 Устройство песчаного основания под трубопроводы
94 Укладка труб полиэтиленовых диаметром 40 мм
95 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунта 2
96 Пробивка отверстий диаметром свыше 25 мм в
кирпичных стенах при толщине стены в 2 кирпича
вручную
97 Врезка штуцеров [патрубков] диаметром 25 мм в
существующие сети из стальных труб
98 Приготовление цементного раствора вручную состав 1:3
99 Очистка помещений от мусора
100 Погрузка мусора вручную
101 Перевозка мусора до 5 км
65

100м2

0,09

100м2

0,13

100м2
100м2

0,22
0,13

100м2

0,09

100 м2
100 шт

0,0735
0,04

100 м2
100 шт

0,0735
0,04

100м2

0,1764

стояк

2

100к-т
10 к-т
10к-т

0,01
0,1
0,1

10 к-т

0,1

10шт
10к-т
насос

0,1
0,1
1

10к-т

0,1

100м

0,16

100м

0,03

100м

0,03

1 м3
100 м3

0,018
0,198

м3
100м

0,72
0,12

100 м3

0,19

100 м3

0,825

м3
100м
100 м3

3
0,7
0,82

100 отв.

0,01

шт

1

100м3
100т
1т
т

0,032
0,27758
27,758
27,758

