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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ: ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА В
ПОМЕЩЕНИЯХ №№2328, 2329, 2330, часть 2331, коридор 3 этажа

Предмет закупки: Проведение текущего ремонта в помещениях №№2328, 2329, 2330,
часть 2331, коридор 3 этажа
Заказчик: Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»
(АО НПК «Северная заря»)
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7
Способ закупки: Открытый конкурс
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом конкурсе на проведение текущего ремонта в помещениях №№2328,
2329, 2330, часть 2331, коридор 3 этажа
1 Заказчик: наименование,
Акционерное общество научно-производственный
комплекс «Северная заря» (АО НПК «Северная
место нахождения,
заря»)
почтовый адрес, адрес
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
электронной почты
(812) 677-51-82.
okv@relays.ru
2 Контактное лицо
Лаврова Татьяна Павловна.
(812) 677-51-82.
Заказчика: ФИО, адрес
okv@relays.ru
электронной почты, номер
Исполнитель:
телефона
Кутаева Надежда Борисовна
(812)677-39-14 доб.697
okv@relays.ru
3 Способ закупки
Открытый конкурс
4 Предмет договора
Проведение текущего ремонта в помещениях
№№2328, 2329, 2330, часть 2331, коридор 3 этажа,
в
соответствии
с
Техническим
заданием
(Приложение №1 к проекту договора)
Работы выполняются по адресу:
5 Условия и сроки
- г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, Литер
выполнения обязательств
Б2
по Договору
Сроки выполнения обязательств по Договору: в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
подписания договора.
6 Сведения о начальной
3 722 527 (три миллиона семьсот двадцать две
тысячи пятьсот двадцать семь) руб. 00 коп., с учетом
(максимальной) цене
НДС и других расходов Подрядчика, необходимых
договора
для выполнения работ по договору.
7 Порядок, срок и место
Заявка оформляется в соответствие с регламентом
подачи заявок на участие в Электронной торговой площадки - АО «ЕЭТП»
www.com.roseltorg.ru, с использованием функционала
закупке
Личного кабинета участника с
30.06.2017г. по
19.07.2017г. включительно
8 Формы, порядок, дата
С 30.06.2017г. по 14.07.2017г.
В соответствии с Положением о закупках товаров,
начала и дата окончания
работ и услуг для нужд Акционерного общества
срока предоставления
научно-производственный комплекс «Северная
участникам закупки
заря».
разъяснений положений
документации о закупке и
предоставления
документации конкурса.
9 Дата и место рассмотрения 20.07.2017г. по месту нахождения Заказчика
заявок участников
10 Дата подведения итогов
25.07.2017г. по месту нахождения Заказчика
закупки
11 Порядок заключения
В случае если закупка признана несостоявшейся и
после окончания срока приема заявок не подано ни
договора при признании
одной заявки, заказчик имеет право заключить
закупки несостоявшейся
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Обеспечение заявки
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Обеспечение исполнения
договора

договор с единственным поставщиком на условиях,
предусмотренных настоящей документацией в
соответствии с Положением о закупках товаров,
работ и услуг для нужд Акционерного общества
научно-производственный
комплекс
«Северная
заря».
Предусмотрено.
Обеспечение заявки составляет 930 000 (девятьсот
тридцать тысяч) рублей 00 коп. Обеспечение
заявки может быть представлено любым способом в
соответствии с действующим законодательством, и
регламентом АО «ЕЭТП». В случае отсутствия
обеспечения заявки, заявка рассмотрению не
подлежит.
Предусмотрено.
Размер обеспечения Договора составляет 1 116 758
(один миллион сто шестнадцать тысяч семьсот
пятьдесят восемь) рублей 00 коп. В случае если
предложенная цена участника открытого конкурса на
25% и более ниже начальной (максимальной цены)
размер обеспечения увеличивается в 1.5 раза.
Обеспечение исполнения Договора должно быть
предоставлено победителем в течении 5 (пяти)
рабочих дней с момента размещения на
официальном сайте протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе. В случае, если в течении
указанного
периода
обеспечение
не
будет
предоставлено, Договор заключению не подлежит, а
победитель будет считаться уклонившимся от
заключения Договора. Обеспечение Договора
должно быть предоставлено в соответствии с
требованиями п.7 проекта Договора, приложенного к
настоящей конкурсной документации.
В случае, если услуга
не будет оказана
Исполнителем в срок, предусмотренный конкурсной
документацией, обеспечение исполнение Договора
будет удержано Заказчиком в полном объеме в
качестве штрафа.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
об открытом конкурсе на проведение текущего ремонта в помещениях №№2244,
2404, 2405, 2405-1, 2420, 2421

1
2

Заказчик: наименование,
место нахождения,
почтовый адрес,
контактное лицо
Контактное лицо
Заказчика: ФИО, адрес
электронной почты,
номер телефона
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Способ закупки
Предмет договора
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Требования к работам
Условия и сроки
выполнения
обязательств по
Договору
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7
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9

Начальная
(максимальная) цена
договора
Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
договора
Источник
финансирования
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Форма, сроки и порядок
оплаты товара
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Требования к
участникам размещения
заказа

Акционерное общество научно-производственный
комплекс «Северная заря»
(АО НПК «Северная заря»)
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7
Лаврова Татьяна Павловна.
(812) 677-51-82.
okv@relays.ru
Исполнитель:
Кутаева Надежда Борисовна
(812)677-39-14 доб.697
okv@relays.ru
Открытый конкурс
Проведение текущего ремонта в помещениях №№2328,
2329, 2330, часть 2331, коридор 3 этажа
В соответствии с Проектом договора (Приложение №3 к
настоящей Документации) и с Приложением № 1 к проекту
договора - «Техническое задание»
Работы выполняются по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, Литер Б2
Сроки выполнения обязательств по Договору:
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
подписания договора.
Гарантийный срок на выполненные работы:
не менее 24 месяцев с момента выполнения работ, что
подтверждается подписанными сторонами актами по
форме КС-2, справкой КС-3.
3 722 527 (три миллиона семьсот двадцать две тысячи
пятьсот двадцать семь) рублей 00 коп., с учетом НДС и
других расходов Подрядчика, необходимых для
выполнения работ по договору.
Российский рубль.

Собственные средства Заказчика.
Оплата осуществляется безналичным путем.
Заказчик вносит авансовый платеж в размере 30% от суммы
Договора в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с
момента подписания Договора обеими Сторонами на
основании выставленного подрядчиком счета.
Окончательный платеж – в течение 10 (десяти) банковских
дней с момента подписания Сторонами Акта приемки
выполненных работ по форме КС-2, справки КС-3.
1)
соответствие
участников
размещения
заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам,
5
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Перечень документов,
представляемых
участниками
размещения заказа для
подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) не проведение ликвидации участника размещения заказа
(юридического лица) и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника размещения заказа
(юридического лица, индивидуального предпринимателя)
банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в конкурсе;
4)
отсутствие
у
участника
размещения
заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством
российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;
5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» сведений об участнике
размещения заказа.
6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» сведений об участнике размещения
заказа.
1. Копии документов, заверенные печатью и
руководителем участника размещения заказа:
 Устав
 Свидетельство о регистрации
 Свидетельство о присвоении ОГРН
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе
 Документ, подтверждающий полномочия
руководителя
 Выписка из ЕГРЮЛ (выданная не менее чем за 6
месяцев до даты начала подачи заявок)
 Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных
предпринимателей) (выданная не менее чем за 6
месяцев до даты начала подачи заявок)
 Форма № 4 ФСС;
 Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
за
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Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
конкурсной заявки

последний завершенный год;
2. Справки о не проведении ликвидации, не
приостановлении деятельности, об отсутствии у
участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам, (Формы справок должны соответствовать
Приложениям № 3, № 4, № 5, №6 к Заявке на
участие в открытом конкурсе)
Конкурсная заявка заполняется на русском языке. Форма
заявки должна соответствовать Приложению № 1 к
настоящей документации. При описании условий и
предложений в заявке участником закупки должны
использоваться
общепринятые
обозначения
и
наименования
в
соответствии
с
требованиями
действующих нормативно-правовых актов. Сведения,
которые содержатся в заявках участников закупки, не
должны допускать двусмысленных толкований. Подчистки
и
исправления
не
допускаются.
Несоответствие
заполненных форм или порядка оформления документов
представленных документов, требованиям конкурсной
документации влечет отклонение заявки. Все документы
конкурсной заявки должны иметь четкую печать текстов.
Условия исполнения договора, указанные в конкурсной
заявке участника, должны соответствовать условиям
исполнения договора, предусмотренные настоящим
конкурсом. Файлы прикладываемы к заявке, должны
именоваться в соответствии с описью заявки. Документы,
подтверждающие соответствие критерию, прикладываются
для каждого критерия отдельным файлом. Конкурсные
заявки, поданные позднее установленного срока, не
рассматриваются.
Конкурсная заявка подается в соответствии с
регламентом Электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru, с использованием
функционала
Личного
кабинета
участника
с
приложением
всех
предусмотренных
настоящей
документацией документов в отсканированном виде в
ФОРМАТЕ PDF (допускается подача несколькими
файлами).
Конкурсная заявка на участие должна содержать
следующие сведения:

наименование, место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для
физического лица), банковские реквизиты участника
размещения заказа;

идентификационный номер налогоплательщика;

согласие участника размещения заказа исполнить
условия договора, указанные в извещении о проведении
открытого конкурса;

цена работ с указанием сведений о включенных или
не включенных в нее расходах, сведений о валюте,
7
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Порядок, срок и место
подачи заявок на
участие в закупке
Формы, порядок, дата
начала и дата окончания
срока предоставления
участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке:
Дата и место
рассмотрения заявок
участников
Дата и место подведения
итогов закупки

Порядок определения
победителя конкурса

используемой для формирования цены договора

копии
документов,
заверенные
печатью
и
руководителем размещения заказа, подтверждающих
соответствие участника размещения заказа требованиям,
установленным настоящей документации;

справки по формам Приложений № 3, № 4, № 5, №6
к Заявке на участие в открытом конкурсе;

анкету участника открытого конкурса по форме
приложения №1 к заявке на участие в открытом конкурсе;

принадлежность участника открытого конкурса к
субъектам малого и среднего предпринимательства по
форме приложения №2 к заявке на участие в открытом
конкурсе (в случае если участник является субъектом
малого или среднего предпринимательства);

Описание выполняемых работ в свободной форме на
отдельном листе;

опись представляемых документов;
Заявка оформляется в соответствие с регламентом
Электронной торговой площадки - АО «ЕЭТП»
www.com.roseltorg.ru, с использованием функционала
Личного кабинета участника с 30.06.2017г. по 19.07.2017г.
включительно
С 30.06.2017г. по 14.07.2017г.
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и
услуг для нужд Акционерного общества научнопроизводственный комплекс «Северная заря»
20.07.2017г. по месту нахождения Заказчика
25.07.2017г. по месту нахождения заказчика
Закупочная комиссия осуществляет оценку и
сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных
участниками закупки, признанными участниками конкурса.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляются закупочной комиссией в целях выявления
лучших условий исполнения договора, в соответствии с
критериями и в порядке, установленными конкурсной
документацией, на основании Положения о закупочной
деятельности.
На основании результатов оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, закупочной комиссией
каждой заявке на участие в конкурсе относительно других
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в
них условий исполнения договора присваивается
порядковый номер Заявке на участие в конкурсе, в которой
содержатся лучшие условия исполнения договора,
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые
8
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Критерии оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
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Порядок оценки заявок
по критериям

условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе,
содержащих такие условия.
Победителем при проведении конкурса признается
подрядчик, подавший конкурсную заявку, которая отвечает
всем требованиям, установленным в извещении о
проведении конкурса, и набравший наибольшее количество
баллов при оценке и сопоставлении заявок на участие в
конкурсе. При наборе одинакового количества баллов
подрядчиками, победителем в конкурсе признается
подрядчик, конкурсная заявка которого поступила ранее
конкурсных заявок других подрядчиков.
Закупочная комиссия ведет протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором
должны содержаться сведения об участниках конкурса,
заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о
принятом на основании результатов оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, решении о
присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых
номеров. Протокол подписывается председателем и
секретарем закупочной комиссии и размещается
Заказчиком на официальном сайте в течение трех рабочих
дней со дня подписания такого протокола.
Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке являются следующие показатели:
 Цена Договора
Сопоставление заявок участников закупки
осуществляется по цене без НДС.
Цена,
предлагаемая
участником
в
заявке,
определяется
по
формуле:
начальная
(максимальная
цена)
Х
понижающий
коэффициент (предлагаемый участником) = цена
предложения участника. В конкурсной заявке
участник должен указать понижающий коэффициент
в формате сотых долей (например: 0.00).
Понижающий коэффициент применяется ко всем
видам работ, указанным в смете;
 Опыт работы участника;
 Квалификация персонала;
Итоговый рейтинг заявки представляет собой
оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по
критериям. Значение рейтинга округляется до двух знаков
после запятой.
Значимость критериев оценки заявок определяется в
баллах. Сумма значимости критериев в баллах составляет
100 и распределяется следующим образом: цена Договора –
40 баллов, опыт работы участника – 30 баллов,
квалификация персонала – 30 баллов.
Оценка заявок по критерию «Цена Договора»
9

определяется по формуле:
Балл, присуждаемый заявке =

Ц 𝑚𝑖𝑛
Ц𝑖

×К

где: Цmin – наименьшее предложение по цене среди
участников, Цi - предложение участника конкурса, К –
критерий значимости (равен 40)
Оценка заявки по критерию «Опыт работы участника»
производиться на основании представленных копий
заключенных
и
исполненных
договоров
с
подписанными актами выполненных работ на
общестроительные,
электромонтажные,
вентиляционные работы за 3 (Три) предшествующих
года (2014, 2015, 2016г.г.), в следующем порядке:
О𝑖

Балл, присуждаемый заявке =
×К
𝑂 𝑚𝑎𝑥
где: Omax – предложение по максимальному кол-ву
договоров с актами среди участников, Оi - предложение
участника конкурса, К – критерий значимости (равен 30)
Оценка заявок по критерию «Квалификация
персонала» производится в следующем порядке:
Балл, присуждаемый заявке =

П𝑖
П 𝑚𝑎𝑥

×К

где: Пmax – предложение по максимальному кол-ву
квалифицированного персонала среди участников, Оi предложение
участника конкурса, К – критерий
значимости (равен 30)

21

Порядок заключения
договора, контактное
лицо

22

Порядок заключения

Квалификация
персонала
участника
конкурса
подтверждается
справкой
о
кадровых
ресурсах
(специалистах) организации (Приложение № 2 к
Документации), заверенной печатью и подписью
руководителя размещения заказа, копиями трудовых
книжек сотрудников, гражданско-правовыми договорами с
работником, копиями удостоверений и сертификатов по
профилю деятельности согласно предмету Договора.
Заказчик передает победителю конкурса проект
договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных победителем конкурса
в заявке на участие в конкурсе, в проект договора,
прилагаемый к конкурсной документации. Победитель
конкурса не вправе отказаться от заключения договора.
Срок подписания договора с победителем конкурса: не
позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте
протокола о подведении итогов закупки.
Лаврова Татьяна Павловна.
Телефон/Факс: (812) 677-51-82.
Адрес электронной почты: okv@relays.ru
В случае если закупка признана несостоявшейся и
10

договора при признании
закупки несостоявшейся

после окончания срока приема заявок не подано ни одной
заявки, заказчик имеет право заключить договор с
единственным
поставщиком
на
условиях,
предусмотренных
настоящей
документацией
в
соответствии с Положением о закупках товаров, работ и
услуг для нужд Акционерного общества научнопроизводственный комплекс «Северная заря»
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Приложение № 1
к Документации к открытому конкурсу
на проведение текущего ремонта в помещениях
№№2328, 2329, 2330, часть 2331, коридор 3 этажа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ____
На право заключения с АО НПК «Северная заря» договора на проведение текущего
ремонта в помещениях №№2328, 2329, 2330, часть 2331, коридор 3 этажа
__________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника
размещения заказа, идентификационный номер налогоплательщика)

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

Изучив извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию
на проведение текущего ремонта в помещениях №№2328, 2329, 2330, часть 2331,
коридор 3 этажа
____________________________________________ (организационноправовая форма и фирменное наименование Участника размещения заказа) сообщает о согласии
участвовать в конкурсе на условиях, изложенных в конкурсной документации, оказать
услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые
представлены в настоящем предложении:

Цена договора, руб.

Опыт работы участника (количество
представленных копий заключенных и
исполненных договоров с подписанными актами
выполненных работ на общестроительные,
электромонтажные, вентиляционные работы за 3
(три) предшествующих года (2014, 2015,
2016г.г.),, шт.

Квалификация
персонала

(Указать цену с НДС и без
НДС), понижающий
коэффициент
Цена, указанная в предложении, включает в себя:
____________________________________
Валюта, используемая для формирования цены
договора:_______________________________
Гарантийный срок на выполненные
работы:__________________________________________
Классификатор товара по ОКДП,
ОКПД:_____________________________________________
Если предложения, изложенные выше, будут приняты
__________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника размещения заказа)

берет на себя обязательство по выполнению работ в соответствии с требованиями
документации открытого конкурса.
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Мы извещены о включении сведений о
______________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения
Договора.
Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с
Заказчиком.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя
открытого конкурса, а Победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от
заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Контракт в соответствии с
требованиями документации открытого конкурса.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации— Участника размещения заказа / ФИО, телефон,
адрес электронной почты уполномоченного представителя физического лица – Участника размещения
заказа).

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.
К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах.

______________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение № 1
к Заявке на участие в открытом конкурсе
на проведение текущего ремонта в помещениях
№№2328, 2329, 2330, часть 2331, коридор 3 этажа

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Участник закупки: ________________________________
Дата составления документа: «___»_____________2017г.
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Сведения об участнике
запроса цен

Наименование
Фирменное наименование (Полное и сокращенное
наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса
цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного
в качестве индивидуального предпринимателя)
Организационно - правовая форма
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей)
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц/индивидуального
предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо
паспортные данные для участника запроса цен –
физического лица
Виды деятельности
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ
Дата постановки на учет в налоговых органах РФ
Юридический адрес (страна, адрес)
Почтовый адрес (страна, адрес)
Фактическое местоположение
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
Размер уставного капитала
Стоимость основных фондов (по балансу последнего
завершенного периода)
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета участника запроса цен в банке,
телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника
запроса цен, имеющего право подписи согласно
учредительным документам, с указанием должности и
контактного телефона
Орган управления участника запроса цен – юридического
лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на
заключение которой является предметом настоящего
запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица
участника запроса цен с указанием должности,
контактного телефона, эл.почты
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Приложение № 2
к Заявке на участие в открытом конкурсе
на проведение текущего ремонта в помещениях
№№2328, 2329, 2330, часть 2331, коридор 3 этажа

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА К СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Дата составления документа: «___»_____________2017г.
Настоящим подтверждаем, что
________________________________________________________________________________
(указывается наименование)

в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к
субъектам _______________________________________________________________________
(указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения)
предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Критерий отнесения
Суммарная доля участия в
уставном (складочном)
капитале:
РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований,
иностранных юридических лиц,
общественных и религиозных
организаций (объединений)
Суммарная доля участия
иностранных юридических лиц
и (или) юридических лиц, не
являющихся субъектами малого
и среднего
предпринимательства, в
уставном капитале общества
Средняя численность
работников за предшествующий
календарный год (определяется
с учетом всех работников, в том
числе работающих по
договорам гражданскоправового характера)
Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога
на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов
(остаточная стоимость
основных средств и
нематериальных активов) за
истекший год

Малые
Средние
предприятия предприятия

Показатель

Подтверждающий
документ

не более 25%

Указывается
в процентах

Копия устава
(стр. __ заявки)

не более 49%

Указывается
в процентах

Копия устава
(стр. __ заявки)

Указывается
количество
человек

Копия формы
№ 4 ФСС
(стр. __ заявки)

Указывается
в миллионах
рублей

Копия
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за
последний
завершенный год
(стр. __ заявки)

до 100
человек
до 15 человек
–
микропредприятие

От 101 до
250
человек

800 млн. руб.
120 млн. руб.
– микропредприятие

_________________________________

2000 млн.
руб.

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.
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Приложение № 3
к Заявке к открытому конкурсу
на проведение текущего ремонта в помещениях
№№2328, 2329, 2330, часть 2331, коридор 3 этажа

Форма справки о не проведении в отношении участника
размещения заказа процесса банкротства

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

СПРАВКА

На
момент
подачи
конкурсной
заявки
для
участия
в
конкурсе
на
_________________________________ (указать предмет Договора) наша организация
(индивидуальный
предприниматель)
_______________________________________________ (указать фирменное наименование
Участника размещения заказа) не находится в процессе банкротства предприятия
(индивидуального предпринимателя).

Руководитель ________________ _______________
(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 4
к Заявке к открытому конкурсу
на проведение текущего ремонта в помещениях
№№2328, 2329, 2330, часть 2331, коридор 3 этажа

Форма справки о том, что деятельность участника размещения заказа не
приостановлена

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

СПРАВКА

На
момент
подачи
конкурсной
заявки
для
участия
в
конкурсе
на
_________________________________ (указать предмет Договора) деятельность нашей
организации
(индивидуального
предпринимателя)
_______________________________________________ (указать фирменное наименование
Участника размещения заказа) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
РФ об административных правонарушениях.

Руководитель ________________ _______________
(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 5
к Заявке к открытому конкурсу
на проведение текущего ремонта в помещениях
№№2328, 2329, 2330, часть 2331, коридор 3 этажа

Форма справки об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

СПРАВКА

На
момент
подачи
конкурсной
заявки
для
участия
в
конкурсе
на
_________________________________ (указать предмет Договора) у нашей организации
(индивидуального
предпринимателя)
_______________________________________________ (указать фирменное наименование
Участника размещения заказа) отсутствует задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год.

Руководитель ________________ _______________
(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 6
к Заявке к открытому конкурсу
на проведение текущего ремонта в помещениях
№№2328, 2329, 2330, часть 2331, коридор 3 этажа

Форма справки о не проведении в отношении участника размещения заказа
процесса ликвидации предприятия/прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя
Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

СПРАВКА

На
момент
подачи
конкурсной
заявки
для
участия
в
конкурсе
на
__________________________________ (указать предмет Договора) наша организация
(индивидуальный предприниматель) ___________________________________ (указать
фирменное наименование Участника размещения заказа) не находится в стадии
ликвидации (прекращения деятельности).

Руководитель ________________ _______________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 2
к Документации к открытому конкурсу
на проведение текущего ремонта в помещениях
№№2328, 2329, 2330, часть 2331, коридор 3 этажа

Справка о кадровых ресурсах (специалистах) организации*
Должность (специальность,
профессия), разряд, класс,
№ (категория) квалификации,
П/п
допуски к отдельным
видам работ сотрудников
претендента
1

2

Фамилия, Имя,
Отчество
сотрудника

Правовой статус
сотрудника
претендента

Общий стаж работы по
специальности (допуску) в годах

3

4

5

В
графе 4
«Правовой
статус сотрудника
претендента»
выбрать из нижеперечисленных вариантов и указать для каждого работника:
 постоянно
 по совместительству
 по гражданско-правовому договору
__________________________

необходимо

*Сведения о специалистах, указанные в форме, должны подтверждаться копиями трудовых книжек с
подтверждением места работы постоянных сотрудников (работников) в данной организации или копиями
договоров, на основании которых привлечены конкретные сотрудники (работники); копиями дипломов и
удостоверений о профессиональной подготовке и допускам, а также унифицированной формой № Т-3,
заверенной руководителем, главным бухгалтером и печатью участника (при наличии).
Копии трудовых книжек и (или) договоров должны быть подписаны уполномоченным лицом
претендента и скреплены печатью (при наличии)

Приложения. Перечислить все прикладываемые документы.
Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________________________
(подпись)

М.П.
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(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Документации к открытому конкурсу
на проведение текущего ремонта в помещениях
№№2328, 2329, 2330, часть 2331, коридор 3 этажа

Договор строительного подряда № ____
Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»
(АО НПК «Северная заря), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального
директора Малахова Е.Д., действующего на основании Устава, с одной стороны и
____________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в
лице __________________________________, действующего на основании ___________, с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим
договором срок выполнить работы по ремонту в помещениях №№2328, 2329, 2330,
часть 2331, коридор 3 этажа, далее – Работы, обусловленные Техническим заданием
(Приложение № 1), согласованным Сторонами, и передать результат выполненных Работ
Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную
договором цену.
1.2. Перечень, состав и объем Работ, наименование и количество используемых
материалов указываются в Техническом задании (Приложение № 1) и Локальном сметном
расчете (Приложение №2), являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.3. Указанные в п.1.1. настоящего договора Работы производятся по адресу:
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7, литер Б.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Согласовать Список сотрудников Подрядчика, которым необходимо
обеспечить проход на территорию Заказчика для проведения работ, указанных в п. 1.1.
настоящего договора (Форма Списка – Приложение № 5);
2.1.2. Перед началом выполнения работ обеспечить проведение для персонала
Подрядчика инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, соблюдению
пропускного и внутриобъектового режима на территории Заказчика; а также обеспечивать
допуск специалистов Подрядчика, прошедших инструктажи, к месту выполнения работ во
время, указанное в Графике выполнения работ;
2.1.3. Согласовать полученный от Подрядчика График выполнения Работ
(Приложение № 3);
2.1.4. Осуществить приемку Работ в соответствии с разделом 5 настоящего
договора;
2.1.5. Произвести оплату выполненных Работ в размере, порядке и сроки,
определенные настоящим договором.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Заказчику для согласования Список сотрудников Подрядчика,
которым необходимо обеспечить проход на территорию Заказчика для проведения работ,
указанных в п. 1.1. настоящего договора (Форма Списка – Приложение № 5);
2.2.2. Перед началом выполнения работ обеспечить прохождение персоналом
Подрядчика, задействованным в проведении работ по настоящему договору,
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инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, соблюдению пропускного и
внутриобъектового режима на территории Заказчика;
2.2.3. Соблюдать при проведении работ на территории Заказчика требования
законов и иных правовых актов об охране окружающей среды, пожарной безопасности,
безопасности работ и труда, требования пропускного и внутриобъектового режима
Заказчика, и нести ответственность за соблюдение этих требований;
2.2.4. Разработать и согласовать с Заказчиком График выполнения Работ
(Приложение № 3) с определением этапов выполнения работ по Договору;
2.2.5. Выполнять все необходимые работы с 8:15 часов до 17:12 часов в будние дни.
Иной режим работы должен быть согласован с Заказчиком в Графике выполнения работ;
2.2.6. Своими силами, с использованием собственных материалов и оборудования,
выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и
Приложениями к нему, и сдать результаты Работ Заказчику;
2.2.7. Обеспечить:
- выполнение Работ в полном соответствии с Техническим заданием,
согласованным Сторонами, а также действующими нормативными документами,
правилами противопожарного режима, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений», ПУЭ, СНиП 3.05.06-85;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
Работ и в течение гарантийного срока.
2.2.8. при производстве Работ использовать только экологически чистые материалы,
имеющие соответствующие сертификаты; по требованию Заказчика предоставлять ему
сертификаты и иные документы, удостоверяющие качество используемых материалов;
2.2.9. обеспечивать в ходе выполнения Работ проведение необходимых
мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной
безопасности, а также иных мероприятий, необходимых для безопасного производства
Работ;
2.2.10. обеспечивать содержание и уборку места проведения Работ, бытовых
помещений и прилегающей непосредственно к ним территории;
2.2.11. в трехдневный срок со дня подписания акта приемки выполненных Работ
обеспечить вывоз за пределы территории Заказчика принадлежащих Подрядчику
оборудования, инструментов, материалов и другого имущества, а также мусора;
2.2.12. в случае обнаружения не учтенных Работ и в связи с этим необходимостью
проведения дополнительных Работ и увеличения стоимости, письменно сообщить об этом
Заказчику. При неполучении ответа в течение 10 (десяти) дней, Подрядчик обязан
приостановить Работы. Подрядчик, не сообщивший Заказчику о необходимости
выполнения дополнительных Работ, лишается права требовать от Заказчика оплаты
выполненных им дополнительных Работ и возмещения вызванных этим убытков. При
получении от Заказчика письменного согласия на проведение и оплату дополнительных
Работ, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему договору и
подписывают дополнительную смету.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с
Локальным сметным расчетом (Приложение №2), и составляет на момент заключения
договора __________ (______________________) рублей 00 коп., в т.ч. НДС. Допускается
корректировка стоимости на основании двусторонне подписанных дополнительных
соглашений. Оплата осуществляется безналичным путем.
3.2. В стоимость работ, указанную в п. 3.1. настоящего договора, включается
компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
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3.3. Расчеты по настоящему договору производятся денежными средствами по
безналичному расчету следующим образом:
3.3.1. Авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ, указанных в п.3.1.
настоящего договора, уплачивается Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских
дней с момента заключения настоящего договора, если соглашением Сторон не
установлен иной размер и/или порядок выплаты аванса;
3.3.2. Окончательный расчет производится Заказчиком на основании
подписываемых Сторонами в сроки, указанные в смете, актов выполненных работ по
форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), в течение 10
(десяти) банковских дней с момента подписания указанных актов.
3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Календарные сроки выполнения Работ по настоящему договору определены
Сторонами:
Начало работ: ______________;
Окончание работ: __________________.
5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Ответственные исполнители по настоящему договору со стороны Заказчика и
Подрядчика согласовываются Сторонами в Приложении № 4 к настоящему договору.
5.2. Приемка выполненных работ производится Заказчиком на основании
письменного уведомления Подрядчиком об окончании работ. Подрядчик обязан передать
пакет исполнительной документации в течение 3 (трех) рабочих дней до начала приемки
работ. Приемка работ производится с участием представителя Подрядчика и Заказчика на
основании подписанных Сторонами актов выполненных работ КС-2, справки КС-3 и
исполнительной документации на выполненные работы;
5.3. Заказчик обязан приступить к приемке Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения от Подрядчика акта по форме КС-2, справки по форме КС-3 и журнала
учета выполненных работ по форме КС-6.
5.4.
По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику
надлежащим образом оформленные первичные учетные документы: акт по форме КС-2,
справку по форме КС-3 и журнал учета выполненных работ по форме КС-6.
5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ и подписания акта, если в Работе
выявлены недостатки. В этом случае Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет
Подрядчику мотивированный отказ от принятия Работ.
5.6. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного
уведомления от Подрядчика о готовности к сдаче Работ, акта по форме КС-2, справки по
форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6, Заказчик не примет
Работы и не предоставит мотивированный отказ, то работы считаются принятыми без
замечаний.
5.7. Подрядчик обязан за свой счет произвести все необходимые доработки,
обнаруженные Заказчиком в процессе приемки выполненных Работ, в течение 10 (десяти)
рабочих дней, если Стороны не согласовали иной срок.
5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных
Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
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6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
6.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество результата Работ на протяжении
гарантийного срока, предусмотренного п. 6.2. настоящего договора.
6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы определяется технической
документацией, но не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента подписания Акта
приемки выполненных Работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан
их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в
составлении акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со
дня получения извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на
период устранения дефектов.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения договора в размере
1 116 758 (один миллион сто шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей
00 коп.
7.2 Обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения наличных
денежных средств на расчётный счет Заказчика, предоставление банковской гарантии или
иным способом предусмотренным действующим законодательством.. Банковская гарантия
должна быть выдана банком включенным в перечень, предусмотренный ст.74.1 НК РФ.
7.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора
не менее чем на 1 (один) месяц. Банковская гарантия должна быть безотзывной и
содержать следующую информацию:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае
ненадлежащего исполнения Поставщиком (принципалом) обязательств по настоящему
договору;
- обязательства Поставщика (принципала), надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на
котором учитываются операции с поступающими средствами;
- срок действия банковской гарантии;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам Поставщика (принципала), возникшим из
договора при его заключении;
- установленный Правительством РФ перечень документов, представляемых
Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных
средств по банковской гарантии;
- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета
гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено
требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное
до окончания срока действия банковской гарантии.
7.4. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения договора осуществляется
с использованием следующих реквизитов:
Получатель
АО
НПК
«Северная
заря»
р/с:
40702810136000000586,
к/с30101810200000000704, БИК 044030704 банк: Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в
Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург.
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Назначение платежа: Обеспечение исполнение Договора заключенного по
результата открытого конкурса № __________________.
7.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения договора внесены
денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее
10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока действия договора, подписания акта
о выполненных работах, при условии надлежащего выполнения обязательств
Поставщиком.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение
(ненадлежащее выполнение) обязательств по настоящему договору в соответствии с
условиями настоящего договора и действующего законодательства РФ.
8.2. За нарушение сроков выполнения Работ Заказчик вправе потребовать от
Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,03% от стоимости несвоевременно
выполненных Работ за каждый день просрочки. Уплата неустойки производится
Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего
требования от Заказчика.
8.3. В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
договору Заказчик вправе в разумный срок поручить их выполнение третьим лицам за
разумную цену либо выполнить Работы своими силами, и потребовать от Заказчика
возмещения понесенных расходов и других убытков. При этом Подрядчик возмещает
документально подтвержденные расходы Заказчика в трехдневный срок с момента
получения соответствующего требования.
8.4. За нарушение сроков оплаты выполненных Подрядчиком и принятых
Заказчиком работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в
размере 0,03% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.
Уплата неустойки производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения соответствующего требования от Подрядчика.
8.5. Проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не
начисляются при возникновении денежных обязательств по настоящему договору.
8.6. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде г. СанктПетербурга и Ленинградской области с обязательным соблюдением досудебного
претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию,
обязана принять меры к ее разрешению и предоставить второй Стороне ответ на
претензию в 15-дневный срок с момента ее получения.
8.7. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему договору
при наступлении форс-мажорных обстоятельств, делающих
невозможным исполнение настоящего договора. О наступлении указанных обстоятельств
Сторона уведомляет другую Сторону в течение 5 дней. Исполнение обязательств
отодвигается соразмерно времени действия форс-мажорных обстоятельств. Надлежащим
доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности являются
справки, выданные региональным отделением Торгово-промышленной палаты РФ.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и действует до «___»_________201_г., но в любом случае до полного
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего договора (досрочно расторгнуть договор) без объяснения причин,
письменно уведомив об этом Подрядчика, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты
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расторжения договора, при условии оплаты Подрядчику всех фактически выполненных
Работ и фактически понесенных расходов (документально подтвержденных) до даты
расторжения договора.
9.3. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие
Приложения:
 Приложение № 1 – Техническое задание;
 Приложение № 2 – Локальный сметный расчет
 Приложение № 3 – График выполнения работ;
 Приложение № 4 – Ответственные исполнители по договору;
 Приложение № 5 – Список работников Подрядчика.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик:
_____________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________
________________
_____________________________________________________________________________
________________
_____________________________________________________________________________
________________
_____________________________________________________________________________
________________
_____________________________________________________________________________
________________
Заказчик: АО НПК «Северная заря»
194100 г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7
Телефон: (812) 677-39-08 Факс: (812) 542-64-77
Электронная почта general@relays.ru
ОГРН 1027801543626, ИНН 7802064795 КПП 780201001, ОКПО 07526797
р/с 40702810136000000586, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704
Банк Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
Подрядчик:
________________ ____________

Заказчик:
_________________ Е.Д. Малахов
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Приложение № 1
к Договору №___ от ___ 2017г.
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»
__________________ Малахов Е. Д.

____________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА В ПОМЕЩЕНИЯХ ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. КАНТЕМИРОВСКАЯ, Д.7, ЛИТЕР Б2, ПОМЕЩЕНИЯ № 2328, 2329, 2330, ЧАСТЬ 2331 В
ОСЯХ 6-12, «В» - «Г», КОРИДОР 3 ЭТАЖА В ОСЯХ 4-17, «Б» - «В»

Основание для выполнения работ: План регламентных и ремонтных работ АО НПК
«Северная заря» на 2017г. п. 4 Плана ремонтных работ. Резервные расходы на 2017г.
Сроки проведения ремонтных работ: 30 (тридцать) календарных дней.
Требования к организации (проведению) работ:
1. До начала работ предоставить Заказчику приказ о назначении представителя
Подрядчика, ответственного за проведение работ и соблюдение требований действующей
«Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме» в АО НПК «Северная заря».
Предоставить списки лиц, задействованных в выполнении работ на объекте, и
автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта),
осуществляющего доставку материалов на объект.
2. До начала производства работ разработать проект производства работ (график
производства работ; график поступления на объект строительных конструкций,
материалов) в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых
документов в строительстве: «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016); СП 48.13330.2011 «Организация строительства»
и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора с инженерно
– техническими работниками технических служб АО НПК «Северная заря».
3. Организацию и производство работ выполнять в соответствии с требованиями
действующих нормативно-правовых документов: «Градостроительный кодекс Российской
Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016); СП 48.13330.2011 «Организация
строительства»; «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от
30.12.2009 г. ФЗ № 384; Федеральный Закон РФ с редакцией от 04.07.2016 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»; Требования 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. от 03.07.2016)
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 12-03-2001
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002
«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП
3.05.06-85
«Электротехнические
устройства»;
ПУЭ
«Правила
устройства
электроустановок. Издание 7»; РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при
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строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ»; СНиП
41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СП 73.13330.2012
«Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП
3.05.01-85».
4. Работники, задействованные в выполнении работ, допускаются на объект на
основании акта – допуска для производства ремонтных работ на территории
действующего предприятия в соответствии с Приказом Минтруда России № 310н от
23.06.2016 г.
5. На объекте обеспечить мероприятия по технике безопасности, по охране труда и
пожарной безопасности работников задействованных при производстве работ с выдачей
необходимых средств индивидуальной защиты, а также мероприятия по предотвращению
аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. При
производстве работ использовать оборудование, машины и механизмы, допущенные к
применению органами государственного надзора.
6. Работы производятся только в рабочие дни в соответствии с правилами
внутреннего распорядка АО НПК «Северная заря» в отведенной зоне работ.
7. Приемка выполненных работ производится инженерно – техническими
работниками технических служб АО НПК «Северная заря» с обязательным
освидетельствованием скрытых работ и составлением Актов, с надлежащим ведением
исполнительной документацией в соответствии с Приказом № 428 от 26.10.2015 г. «О
внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования
работ,
конструкций,
участков
сетей
инженерно-технического
обеспечения»,
утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 26.12.2006 г. № 1128; РД 11-02-2006 «Требования к составу и
порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые
к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения», РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и специального журнала учета
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства».
8. Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы: срок
предоставления гарантии качества на результат выполненных работ должен составлять не
менее 36 месяцев.
Требования к материалам:
1. Качество используемых материалов должно соответствовать требованиям,
действующему на момент исполнения Договора законодательству, нормативно
технической и методической документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН и др.).
Копии сертификатов, деклараций соответствия, технических паспортов и других
документов, удостоверяющих качество строительных материалов, используемых на
объекте, должны быть предоставлены Заказчику в составе исполнительной документации
в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД-11-05-2007
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«Порядок ведения общего и специального журнала учета выполнения работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства».
№
п/п

Виды работ

Ед.изм.

Кол-во

1.1 Демонтаж существующей металлической перегородки
h=5,8 м

м²

60,67

1.2 Устройство перегородки по системе КНУФ С111с
обшивкой каркаса из металлических профилей ПН75/40 и
ПС75*50 с гипсометаллическими панелями (цвет
согласовать с заказчиком), с устройством пароизоляции,
шумоизоляции (звукоизоляция RockwoolАкустик Баттс 70
мм), толщ перегородки 126 мм, с установкой доборных
элементов, с оконными проемами

м²

148,47

1.3 Облицовка существующих стен гипсометаллическими
панелями (цвет согласовать с заказчиком) толщ. 13мм по
каркасу из металлических профилей ПС 60х28мм, ПН
28х28 мм «Кнауф», с установкой доборных элементов, с
дверными проемами

м²

200,53

1.4 Шпатлевание стен, колонн безусадочными сухими смесями

м²

141,5

1.5 Улучшенная окраска стен, колонн влагостойкими
составами по подготовленной поверхности за 2 раза
(краска в/д интерьерная Текс Универсал, цвет: белый)

м²

141,5

1.6 Масляная окраска труб отопления за 2 раза д.25мм

м²

1,5

обработкой

м²

435,14

2.2 Улучшенная окраска влагостойкими составами по
подготовленной поверхности за 2 раза (краска в/д
интерьерная Текс Универсал, цвет: белый)

м²

435,14

шт

4

п.м

28,0

Помещения № 2328, 2329, 2330, ЧАСТЬ 2331
Отделочные работы
1

2

Стены

Потолки

2.1 Очистка поверхности с последующей
поверхности грунтовыми составами

3

Проемы

3.1 Демонтаж деревянных дверных блоков 2,3мх1,44м
3.2 Установка подоконных досок из ПВХ шириной до 100мм

3.3 Установка водоотлива из листовой оцинкованной стали с
м2
полимерным покрытием шириной 150 мм, цвет – RAL 9005 проемов

63,0

3.4 Облицовка оконных откосов из пластиковых сэндвичпанелей ПВХ (белый), толщиной 10 мм

м2

29,12

3.5 Установка пластиковых уголков 20х20 мм на оконные
откосы

пм

145,6

3.6 Установка двустворчатых оконных блоков ПВХ со

шт

14
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стальным армированием, профильная система Rehau BLIZ.
Количество камер – 1; две створки глухие. Фурнитура
производства RotoFrank, марка Roto; размер 3,0 х1,5 м,
цвет белый (Согласно ГОСТ 30971-2012)
3.7 Установка ПВХ дверных блоков размером 2,1х*0,9 м по
проему, ширина дверного полотна – 0,8 м, с замком и
ручкой.

шт.

1

3.8 Установка металлических дверных блоков размером
2,3х1,44 м по проему, ширина дверных полотен: левая
створка – 0,5 м, правая створка –0,9 м, дверной блок
окрашен
полимерным
составом
RAL
7035,
с
уплотнительными резинками по периметру дверной
коробки, замком и ручкой, с запорами – задвижками на
левой створке, в комплекте с крепежными анкерными
болтами, с доводчиком.

шт

4

3.9 Установка уголка пластикового на дверные откосы

пм

24,2

3.10 Установка жалюзи на окна размером 4,8х2,1 м

шт

14

4.1 Демонтаж деревянного плинтуса

мп

52,5

4.2 Шлифовка пола шлифовальными универсальными
машинами

м2

301,6

4.3 Очистка отшлифованного пола промышленным пылесосом
от пыли с промывкой пола водой от грязи

м2

301,6

4.4 Устройство стяжки выравнивающей смесью типа
"Ветонит" 5000, толщиной 15 мм

м2

301,6

4.5 Устройство покрытия пола из коммерческого гомогенного
линолеума Tarkett Альфа Стандарт, цвет: 101 светлосерый, степень горючести не ниже Г3, Г4 на клей для
напольных покрытий Kiilto Plus, с прокладкой шнура в
стыках

м2

301,6

4.6 Установка плинтуса ПВХ плинтуса с кабель-каналом с
доборными элементами

мп

75,2

4.7 Устройство порожка стыкоперекрывающего,
металлического

мп

5,2

5.1 Демонтаж деревянного плинтуса

мп

160,74

5.2 Шлифовка пола шлифовальными универсальными
машинами

м2

189,7

5.3 Очистка отшлифованного пола промышленным пылесосом
от пыли с промывкой пола водой от грязи

м2

189,7

5.4 Устройство стяжки выравнивающей смесью типа
"Ветонит" 3000, толщиной 15 мм

м2

189,7

м²

642,24

4

5

Полы

КОРИДОР 3 ЭТАЖА В ОСЯХ 4-17, «Б» - «В»

5.5 Улучшенная окраска стен, шкафов влагостойкими
составами по подготовленной поверхности за 2 раза
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(краска в/д интерьерная Текс колерованная по каталогу
Tikkurila Симфония – ОПУС-300-390 цвет: У313)
5.6 Окраска металлических поверхностей эмалью по металлу
за два раза колерованная по каталогу Tikkurila Симфония
ОПУС-300-390 цвет: У313

м²

50,1

5.7 Устройство покрытия пола из коммерческого гомогенного
линолеума Tarkett Альфа Стандарт, цвет: 101 светлосерый, степень горючести не ниже Г3, Г4 на клей для
напольных покрытий Kiilto Plus, с прокладкой шнура в
стыках

м2

189,7

5.8 Установка плинтуса ПВХ плинтуса с кабель-каналом с
доборными элементами

мп

160,74

5.9 Устройство порожка стыкоперекрывающего,
металлического

мп

11,7

шт.

100

6

Электромонтажные работы

6.1 Демонтаж металлических крюков (направляющие не
демонтируются)
7

Вывоз мусора

7.1

Погрузо-разгрузочные
работы
при
автомобильных
перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную.
Погрузка

т

1,5

7.2

Перевозка
грузов
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера;
расстояние перевозки, км: до 41 км; класс груза 1

т

1,5

Составил:
Лихачев
А.И.
Сычева А.Е.

Инженер-электрик 1 категории
Инженер 1 категории отдела №285
Согласовано:
Главный энергетик
Начальник отдела эксплуатации и ремонта зданий,
сооружений
Главный механик
Начальник бюро гражданской обороны и пожарной
безопасности
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Шацкий
Н.Н.
Морозова
И.А.
Собянин
С.А.
Синицын
С.В.

Приложение №2
к Договору №____от ___ 2017 г.
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»
__________________ Малахов Е.Д.

______________/____________/

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-29-17
(локальная смета)
на 02-29 Текущий ремонт помещений № 2328,2329,2330,2331 по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Кантемиров ская, д.7 литер Б2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основ ание: Тех задание
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________
___________________________3722,527 тыс. руб.
_______________________________________________________________________________________________3118,821
строительных работ _______________________________________________________________________________________________
тыс. руб.
_______________________________________________________________________________________________35,863
монтажных работ _______________________________________________________________________________________________
тыс. руб.
Средств а на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
___________________________568,467 тыс. руб.
_______________________________________________________________________________________________2844,57
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
чел.час
Состав лен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 06.2017 г.
№
пп

Шифр и номер
позиции
норматива

Наименование работ и затрат,
единица измерения

1
2
3
Раздел 1. Помещения №№ 2328,2329,2330,2331

Количество

4

Стоимость единицы, руб.
всего

эксплуатации машин

оплаты труда

в т.ч. оплаты
труда
6

5

Стены

32

Общая стоимость, руб.
Всего

7

оплаты
труда

эксплуатация машин

8

в т.ч. оплаты
труда
9

Затраты труда
рабочих, чел.-ч, не
занятых
обслуживанием
машин
на
всего
единицу
10
11

1

2

3

ТЕР09-03-046-03

ТЕР10-05-001-03

Прайс лист

Демонтаж перегородок: стальных,
(100 м2)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж
(разборка) металлических
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09-03-046-03 01.2017
ОЗП=18,125; ЭМ=8,396; ЗПМ=18,125;
МАТ=9,107
НР (3489 руб.): 77%=90%*0.85 от
ФОТ
СП (2628 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Устройство перегородок из
гипсокартонных листов (ГКЛ) по
системе «КНАУФ» с одинарным
металлическим каркасом и
однослойной обшивкой с обеих
сторон (С 111): с оконными проемами
(100 м2 перегородок (за вычетом
проемов))
4 729,84 = 9 405,58 - 20 x 14,06 - 10 x
8,02 - 76 x 2,91 - 193 x 0,18 - 142 x
1,87 - 235 x 16,14
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР10-05-001-03 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=5,959; ЗПМ=18,261;
МАТ=5,237
НР (35956 руб.): 100%=118%*0.85 от
ФОТ
СП (15461 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Гипсометаллическая панель 13 мм
(м2)
МАТ=1055,35/1,18*1,03

0,6067
60,67 / 100

446,45
409,2

37,25
3,43

271

248

23
2

36,47

22,13

1,4847
148.47 / 100

4904,31
1326,36

7,35

7281

1969

11

119,6

177,57

348,9045
1,4847*235

921,2
1055,35/1,18*1,03

33

321411

4

104-0493

Плиты минераловатные 'Акустик
Баттс' ROCKWOOL
(м3)

15,29241
1,4847*103*0,1

2520,15

5

ТЕР11-01-040-01

Устройство доборных элементов
(100 м)

0,5
50 / 100

291,11
123,44

50
0,5*100

405,89
465/1,18*1,03

6

Прайс лист

274,33 = 1 609,55 - 101 x 13,22
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11-01-040-01 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=10,878;
ЗПМ=18,261; МАТ=1,711
НР (1189 руб.): 105%=123%*0.85 от
ФОТ
СП (577 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Доборные элементы из ПВХ
(мп)
МАТ=465/1,18*1,03

38539

3,38

34

146

20295

62

2

10,3385

5,17

7

ТЕР10-05-008-03

8

Прайс лист

9

ТЕР15-04-005-03

Облицовка стен по системе «КНАУФ»
по одинарному металлическому
каркасу из металлического профиля
гипсометаллическими листами (С
623): одним слоем с дверным
проемом, прим
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
4 812,68 = 7 048,82 - 10 x 14,06 - 76 x
1,70 - 5 x 8,02 - 34 x 2,91 - 109 x 0,18 112 x 16,14
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР10-05-008-03 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=5,827; ЗПМ=18,261;
МАТ=4,25
НР (37837 руб.): 100%=118%*0.85 от
ФОТ
СП (16270 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Гипсометаллическая панель 13 мм
(м2)
МАТ=1055,35/1,18*1,03
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

2,0053
200,53 / 100

4948,77
1033,03

224,5936
2,0053*112

921,2
1055,35/1,18*1,03

1,415
141,5 / 100

727,9
540,71

6,71

35

2072

13

93,15

186,79

765

25
1

49,335

69,81

206896

17,5
0,4

(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-04-005-03 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=11,038;
ЗПМ=18,261; МАТ=6,056
НР (12449 руб.): 89%=105%*0.85 от
ФОТ
СП (5176 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8)

9924

1030

от ФОТ
10

101-0339

11

ТЕР15-04-030-04

12

101-9841-009П

Потолок
13
ТЕРр62-41-1
прим.

Краски водно-дисперсионные ТЕКС
ПРОФИ Симфония-ОПУС-300-390
У313
(т)
Масляная окраска металлических
поверхностей: решеток, переплетов,
труб диаметром менее 50 мм и т.п.,
количество окрасок 2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-04-030-04 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=11,22; ЗПМ=18,261;
МАТ=5,939
НР (211 руб.): 89%=105%*0.85 от
ФОТ
СП (88 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от
ФОТ
Краски масляные готовые к
применению
(т)
Очистка вручную поверхности
потолков от перхлорвиниловых и
масляных красок
(100 м2 расчищенной поверхности)

0,0891

80522,04

0,015
1,5 / 100

964,11
885,02

0,000369
0,015*0,0246

71110,41

26

198,43
198,43

863

4,3514
435.14 / 100

7175

3,7
0,2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр62-41-1 06.2017 ОЗП=18,261;
ЗПМ=18,261
НР (10716 руб.): 68%=80%*0.85 от
ФОТ
СП (6304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

36

14

13

81,719

1,23

863

20,8

90,51

14

ТЕР15-04-005-04

15

101-0334

Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-04-005-04 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=11,028; ЗПМ=18,261;
МАТ=6,156
НР (48075 руб.): 89%=105%*0.85 от
ФОТ
СП (19986 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Краски водно-дисперсионные ТЕКС
ПРОФИ
(т)

4,351
435,14 / 100

875,59
679,35

18,63
0,4

3810

2956

81
2

61,985

269,7

0,3002

92635,72

27809

0,13248
(2,3*1,44*4) /
100

1231,93
1027,67

204,26
122,29

163

136

27
16

103,91

13,77

0,0168
(0,8*2,1) / 100

7322,26
1695,09

416,53
16,59

123

28

7

160,52

2,7

Проемы
16

17

ТЕР46-04-012-03

ТЕР10-01-047-04

Разборка деревянных заполнений
проемов: дверных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР46-04-012-03 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=14,558; ЗПМ=18,261
НР (2609 руб.): 94%=110%*0.85 от
ФОТ
СП (1332 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Установка блоков из ПВХ в наружных
и внутренних дверных проемах: в
перегородках площадью проема до 3
м2
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР10-01-047-04 05.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=10,753;
ЗПМ=18,261; МАТ=4,991
НР (511 руб.): 100%=118%*0.85 от
ФОТ

37

СП (220 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от
ФОТ
18

203-0646

19

ТЕР10-01-034-02

20

203-0939

21

ТЕР10-01-035-01

Блоки дверные входные пластиковые
с простой коробкой, однопольные с
простой фурнитурой, с однокамерным
стеклопакетом (24 мм), площадь от
1,5-2 м2
(м2)
Установка в зданиях оконных блоков
из ПВХ профилей: глухих с площадью
проема более 2 м2
(100 м2 проемов)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР10-01-034-02 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=10,629;
ЗПМ=18,261; МАТ=4,512
НР (19576 руб.): 100%=118%*0.85 от
ФОТ
СП (8418 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Блок оконный пластиковый глухой, с
однокамерным стеклопакетом,
площадью более 2 м2
(м2)
Установка подоконных досок из ПВХ:
в каменных стенах толщиной до 0,51
м
(100 п.м)

1,68

9654,72

0,63
(3*1.5*14) /
100

10448,28
1689,5

63

2572,52

0,28
28 / 100

4488,98
253,92

(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР10-01-035-01 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=11,164; ЗПМ=18,261;

38

16220

461,2
13,04

6582

1064

291
8

158,0445

99,57

71

5

24,3685

6,82

162069

18,16
0,79

1257

22

Прайс лист

23

ТЕР15-01-070-01

МАТ=4,795
НР (1297 руб.): 100%=118%*0.85 от
ФОТ
СП (558 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от
ФОТ
Подоконник ПВХ
(мп)
МАТ=373,46/1,18
Облицовка: оконных проемов в
наружных стенах откосной планкой из
оцинкованной стали с полимерным
покрытием с устройством водоотлива
оконного из оцинкованной стали с
полимерным покрытием
(1 м2 проемов)

28
0,28*100
63

316,49
373,46/1,18
158,6
20,25

(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-01-070-01 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=5,5; ЗПМ=18,261;
МАТ=4,293
НР (20738 руб.): 89%=105%*0.85 от
ФОТ
СП (8621 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8)
от ФОТ

39

8862

0,25

9992

1276

16

1,7825

112,3

24

ТЕР15-01-050-04

25

Прайс лист

26

ТЕР11-01-040-01

Облицовка оконных и дверных
откосов декоративным бумажнослоистым пластиком или листами из
синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
2 409,22 = 2 466,54 - 0,0089 x 6 440,54
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-01-050-04 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=11,042; ЗПМ=18,261;
МАТ=4,699
НР (10158 руб.): 89%=105%*0.85 от
ФОТ
СП (4223 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Сендвич-панель ПВХ
(м2)
МАТ=359,75/1,18
Установка и крепление уголка ПВХ
(100 м плинтуса)

0,2912
29,12 / 100

30,58

1,698
(145,6+24,2) /
100

2701,2
2147,96

59,04
1,58

304,87
359,75/1,18
1626,33
123,44

(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11-01-040-01 06.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=10,878; ЗПМ=18,261; МАТ=1,711
НР (4027 руб.): 105%=123%*0.85 от
ФОТ
СП (1956 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8)
от ФОТ

40

787

625

17

191,4405

55,75

210

6

10,3385

17,55

9323

3,38

2762

27

ТЕР09-04-013-02

28

203-8126

29

ТЕР09-04-012-02

30

101-9411-071П

Установка дверей: двупольных глухих
(1 м2 проема)
(Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций,
окрашенных в заводских условиях или
неокрашенных, поставляемых в
пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03;
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09-04-013-02 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=6,037; ЗПМ=18,261;
МАТ=4,983
НР (6766 руб.): 69%=90%*0,9 * 0.85
от ФОТ
СП (4805 руб.): 49%=85%*0,85 *
(0.85*0.8) от ФОТ
Дверь металлическая двупольная
ДПМ-02/30, размером 1300х2100 мм
(шт.)
Установка дверного доводчика к
металлическим дверям
(1 шт.)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09-04-012-02 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=5,116; ЗПМ=18,261;
МАТ=8,206
НР (872 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (657 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от
ФОТ
Доводчик дверной для наружних и
внутренних дверей с весом полотна
до 100 кг
(шт.)

13,248
2,3*1,44*4

134,4
40,5

4

15357,28

4

19,89
15,47

4

1170,42

41

13,31

1781

537

176

3,2929

43,62

62

14

1,2765

5,11

61429

3,45

80

4682

31

32

ТЕР10-01-029-02

прайс лист

Установка жалюзей 4,8х2,1 м
(100 комплектов)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР10-01-029-02 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=9,524; ЗПМ=18,261
НР (1406 руб.): 100%=118%*0.85 от
ФОТ
СП (605 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от
ФОТ
Жалюзи вертикальные 4800х2100мм
(шт.)
МАТ=3510/1,18

0,14
14 / 100

14

563,51
547,57

15,94
1,88

2974,58
3510/1,18

79

77

2

51,175

7,16

3079

608
93

92,046

277,61

41644

Полы
33

ТЕР11-01-015-07

Шлифовка бетонных или
металлоцементных покрытий
(100 м2 покрытия)

3,016
301,6 / 100

1240,4
1020,79

(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11-01-015-07 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=9,032; ЗПМ=18,261;
МАТ=11,466
НР (60820 руб.): 105%=123%*0.85 от
ФОТ
СП (29541 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8)
от ФОТ

42

201,58
30,73

3741

34

35

ТЕР11-01-011-08

ТЕР11-01-011-10

Устройство стяжек: из
выравнивающей смеси типа "Ветонит"
5000, толщиной 5 мм
(100 м2 стяжки)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11-01-011-08 06.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=9,09; ЗПМ=18,261; МАТ=1,926
НР (26230 руб.): 105%=123%*0.85 от
ФОТ
СП (12740 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Устройство стяжек: на каждый
последующий слой толщиной 1 мм
добавлять к расценке 11-01-011-08
(100 м2 стяжки)

3,016
301,6 / 100

11855,72
451,4

22,24
2,2

35757

1361

67
7

43,3205

130,65

3,016

22094,11
290,03

23,38
3,38

66636

875

71
10

27,83

83,94

(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25;
ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.;
ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10;
ТЗМ=10))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11-01-011-10 05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=11,053; ЗПМ=18,261; МАТ=1,858
НР (16969 руб.): 105%=123%*0.85 от
ФОТ
СП (8242 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8)
от ФОТ

43

36

ТЕР11-01-036-01

37

101-2025-001П

38

101-7177

39

ТЕРр57-3-1

Устройство покрытий: из линолеума
на клее«Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11-01-036-01 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=11,52; ЗПМ=18,261;
МАТ=5,859
НР (29048 руб.): 105%=123%*0.85 от
ФОТ
СП (14109 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Шнур для сварки линолеума
(10 м)
Линолеум коммерческий 'АЛЬФА
Стандарт (толщина 3,3 мм, толщина
защитного слоя 0,7 мм, класс 34, пож.
безопасностьГ3,Г4)
(м2)
Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)

3,016

1103,6
495,4

30,16
301,6/10

329,24

9930

307,6

525,44

161625

0,525
52,5 / 100

35,97
35,97

19

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр57-3-1 06.2017 ОЗП=18,261;
ЗПМ=18,261
НР (236 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (187 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

44

67,7
6,91

3328

1494

19

204
21

48,76

147,06

3,77

1,98

40

41

42

ТЕР11-01-040-03

ТЕР09-03-050-01

206-1367

Устройство плинтусов
поливинилхлоридных: на винтах
самонарезающих
(100 м плинтуса)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11-01-040-03 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=8,586; ЗПМ=18,261;
МАТ=2,206
НР (1246 руб.): 105%=123%*0.85 от
ФОТ
СП (605 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от
ФОТ
Монтаж стальных плинтусов из
гнутого профиля,прим.пороги
(100 м)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09-03-050-01 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=10,545;
ЗПМ=18,261; МАТ=6,586
НР (126 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (95 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от
ФОТ
Профили стыкоперекрывающие из
алюминиевых сплавов (порожки) с
покрытием, шириной 60 мм, длиной
1,8 м
(шт.)

0,752
75,2 / 100

1593
85,94

7,55

1198

65

6

7,659

5,76

0,052
5,2 / 100

233,35
167,22

13,75

12

9

1

14,72

0,77

3

292,46

45

877

43

ТЕР08-07-002-01

Установка и разборка внутренних
трубчатых инвентарных лесов: при
высоте помещений до 6 м
(100 м2 горизонтальной проекции)

4,3514
435,14 / 100

1287,51
852,51

20,21

(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР08-07-002-01 06.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=10,897;
ЗПМ=18,261; МАТ=7,14
НР (70458 руб.): 104%=122%*0.85 от
ФОТ
СП (36584 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Итого по разделу 1 Помещения №№ 2328,2329,2330,2331
Раздел 2. Коридор 3 этаж в осях 4-17, "Б"-"В"

5602

3710

88

80,73

2529057

351,29

2186,32

Стены
44

45

ТЕРр62-16-4

101-0339

Окрашивание водоэмульсионными
составами поверхностей стен, ранее
окрашенных: водоэмульсионной
краской, с расчисткой старой краски
более 35%
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр62-16-4 06.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=12,1; ЗПМ=18,261; МАТ=5,296
НР (25059 руб.): 68%=80%*0.85 от
ФОТ
СП (14740 руб.): 40%=50%*0.8 от
ФОТ
Краски водно-дисперсионные ТЕКС
ПРОФИ Симфония-ОПУС-300-390
У313
(т)

6,4224
642,24 / 100

0,456

657,97
312,58

80522,04

46

8,03
1,58

4226

36718

2008

52
10

29,6

190,1

46

47

ТЕРр62-29-2

101-9841-009П

Окраска масляными составами ранее
окрашенных больших металлических
поверхностей за два раза шкафов
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр62-29-2 05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=10,878; ЗПМ=18,261; МАТ=4,531
НР (1242 руб.): 68%=80%*0.85 от
ФОТ
СП (730 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
Краски масляные готовые к
применению колерованная У313
(т)

0,501
50,1 / 100

0,0081

538,72
200,12

0,9

71110,41

270

100

18,72

9,38

576

Полы
48

49

ТЕР11-01-015-07

ТЕР11-01-011-08

Шлифовка бетонных или
металлоцементных покрытий
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11-01-015-07 06.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=9,032; ЗПМ=18,261; МАТ=11,466
НР (38233 руб.): 105%=123%*0.85 от
ФОТ
СП (18570 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Устройство стяжек: из выравнивающей
смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной
5 мм
(100 м2 стяжки)

1,897
189.7 / 100

1240,4
1020,79

201,58
30,73

2353

1936

382
58

92,046

174,61

1,897
189.7 / 100

11855,72
451,4

22,24
2,2

22490

856

42
4

43,3205

82,18

(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11-01-011-08 06.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=9,09; ЗПМ=18,261; МАТ=1,926
НР (16489 руб.): 105%=123%*0.85 от

47

50

51

ТЕР11-01-011-10

ТЕР11-01-036-01

52

101-2025-001П

53

101-7177

ФОТ
СП (8009 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Устройство стяжек: на каждый
последующий слой толщиной 1 мм
добавлять к расценке 11-01-011-08
(100 м2 стяжки)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.;
ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10;
ТЗМ=10))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11-01-011-10 05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=11,053; ЗПМ=18,261; МАТ=1,858
НР (10662 руб.): 105%=123%*0.85 от
ФОТ
СП (5179 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Устройство покрытий: из линолеума на
клее«Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11-01-036-01 06.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=11,52; ЗПМ=18,261; МАТ=5,859
НР (18272 руб.): 105%=123%*0.85 от
ФОТ
СП (8875 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Шнур для сварки линолеума
(10 м)
Линолеум коммерческий (толщина 3,3
мм, толщина защитного слоя 0,7 мм,
класс 34, пож. безопасностьГ3,Г4)
(м2)

1,897

22094,11
290,03

23,38
3,38

41913

550

44
6

27,83

52,79

1,897

1103,6
495,4

67,7
6,91

2094

940

128
13

48,76

92,5

18,97
189.7/10

329,24

6246

193,5

525,44

101673

48

54

ТЕРр57-3-1

Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)

1,6074
160,74 / 100

35,97
35,97

1,6074
160.74 / 100

1593
85,94

0,117
11.7 / 100

233,35
167,22

7

292,46

58

58

7,55

2561

138

13,75

27

20

3,77

6,06

12

7,659

12,31

2

14,72

1,72

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр57-3-1 06.2017 ОЗП=18,261;
ЗПМ=18,261
НР (720 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (572 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
55

56

ТЕР11-01-040-03

ТЕР09-03-050-01

Устройство плинтусов
поливинилхлоридных: на винтах
самонарезающих
(100 м плинтуса)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11-01-040-03 06.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=8,586; ЗПМ=18,261; МАТ=2,206
НР (2646 руб.): 105%=123%*0.85 от
ФОТ
СП (1285 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Монтаж стальных плинтусов из гнутого
профиля,прим.пороги
(100 м)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09-03-050-01 06.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=10,545; ЗПМ=18,261; МАТ=6,586
НР (281 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (212 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от
ФОТ

57

206-1367

Профили стыкоперекрывающие из
алюминиевых сплавов (порожки) с
покрытием, шириной 60 мм, длиной
1,8 м

49

2047

(шт.)

Итого по разделу 2 Коридор 3 этаж в осях 4-17, "Б"-"В"
Раздел 3. Электромонтажные работы
58

ТЕРм08-02-30502

Демонтаж металлических крюков
(1 шт.)

588575
100

22,37
4,11

18,26
2,18

(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж
оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и
резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.;
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм08-02-305-02 05.2017
ОЗП=18,261; ЭМ=7,164; ЗПМ=18,261;
МАТ=18,261
НР (9304 руб.): 81%=95%*0.85 от
ФОТ
СП (5973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы
Раздел 4. Вывоз мусора
59

60

01-01-01-041

03-21-01-041

Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: мусора
строительного с погрузкой вручную.
Погрузка
(1т)
НР 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП 48%=60%*0.8 от ФОТ
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера; расстояние
перевозки, км: до 41 км; класс груза 1
(1т)

2237

621,65
411

1826
218

35863

534,13

534,13

801

801

1,5

254,34

254,34

382

382

Итого по разделу 4 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

1183

50

36,6

36,6

1,5

НР 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП 48%=60%*0.8 от ФОТ

0,366

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

2344626

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС 18%
ВСЕГО по смете

545924
264134

37706
8564

2844,57

3118821
35863
3154684

2807,97
36,6
2844,57

1747017
37706
568467
545924
264134
567843,12
3722527,12

2844,57

Составил: ___________________________Е.А.Бойко
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________И.А. Морозова
(должность, подпись, расшифровка)

51

559903

Приложение № 3
к Договору подряда №____
от ___________2017 г.

График выполнения
работ

52

Приложение № 4
к Договору подряда №____
от ___________2017 г.

Ответственные исполнители по договору:

Со стороны Заказчика:
Должность

Фамилия, имя,
отчество

Телефон

Электронный
адрес

Номер и дата
доверенности

Телефон

Электронный
адрес

Номер и дата
доверенности

Со стороны Подрядчика:
Должность

Фамилия, имя,
отчество

Подрядчик:

Заказчик:
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»

Е.Д. Малахов

53

Приложение № 5
к Договору подряда №____
от ___________2017 г.

СПИСОК
Сотрудников Подрядчика,
которым необходимо обеспечить доступ на территорию
АО НПК «Северная заря»

№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество

Должность

Телефон Паспортные данные

Подрядчик:

Дата и время
входа на
территорию

Дата и время
выхода с
территории

Заказчик:
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»

________________________ Е.Д. Малахов
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