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ИЗВЕЩЕНИЕ
к запросу ценовых котировок в электронной форме
на выполнение работ по техническому перевооружению площадки автореципиентов по
адресу: г. Санкт- Петербург, Кантемировская, д. 7
1.
2.

Способ закупки
Заказчик
(Наименование, место
нахождения, почтовый адрес)

3.

Контактное лицо Заказчика
(ФИО, адрес электронной почты,
номер телефона и факса)

4.

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

5.

6.

7.

Особенности участия в закупке
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Место поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг
Сведения о начальной
(максимальной) цене договора:

8.

Срок, место и порядок
предоставления документации
о закупке

9.

Срок, место и порядок подачи
заявок

10.

Место и дата рассмотрения
предложений участников
закупки

11.

Место и дата подведения
итогов закупки

12.

Обеспечение заявки

Запрос ценовых котировок в электронной форме
Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная
заря» (АО НПК «Северная заря»)
Место нахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
Почтовый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
Лаврова Татьяна Павловна – начальник отдела капитальных вложений
okv@relays.ru
тел. (812) 677-51-82
Исполнитель:
Прищепова Евгения Сергеевна
Выполнение работ по техническому перевооружению площадки
автореципиентов по адресу: г. Санкт- Петербург, Кантемировская, д. 7
Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Проектом
договора, техническим заданием и локальным сметным расчетом
(Раздел 3 Документации)
Не установлены
Место выполнения работ:
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7,
1 518 818 руб. 12 коп.
(один миллион пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот восемнадцать)
рублей 12 копеек, с учетом НДС и других расходов, необходимых для
выполнения работ по Договору.
Дата начала срока предоставления документации:
17.05.2018 г___ час. (мск)
Дата окончания срока предоставления документации:
25.05.2018 ___ час. (мск)
Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления без
взимания платы на Электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» по
адресу: www.etp.roseltorg.ru, (далее – ЭТП).
Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется
правилами ЭТП.
Дата и время начала и окончания подачи заявок:
Дата начала срока подачи заявок: 17.05.2018г. ___ час (мск)
Дата окончания срока подачи заявок: 25.05..2018 г. ___ час. (мск)
Заявка оформляется в соответствии с регламентом Электронной
торговой площадки - АО «ЕЭТП» www.etp.roseltorg.ru, с использованием
функционала Личного кабинета участника.
Место рассмотрения заявок участников:
По месту нахождения Заказчика
Дата и время рассмотрения заявок:
29.05.2018г.___ час. (мск)
Заказчик вправе рассмотреть Заявки, оценить и сопоставить Заявки,
подвести итоги Закупки, ранее дат, указанных в настоящем пункте
Документации.
Место рассмотрения заявок участников:
По месту нахождения Заказчика
Дата и время подведения итогов закупки:
29.05.2018г. ___ час. (мск)
Не требуется.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
о запросе ценовых котировок в электронной форме
на выполнение работ по техническому перевооружению площадки автореципиентов по адресу: г.
Санкт- Петербург, Кантемировская, д. 7
Раздел 1. Информационная карта
1.
2.

Способ закупки:
Заказчик
(наименование, место
нахождения, почтовый адрес)

3.

Контактное лицо Заказчика
(ФИО, адрес электронной
почты, номер телефона и
факса)
Предмет закупки
Предмет договора с указанием
количества поставляемого
товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг
Особенности участия в
закупке субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Требования к поставляемому
товару, выполняемым
работам, оказываемым
услугам
Место, условия и сроки
(периоды) поставки товара,
выполнения работы,
оказания услуги

4.

5.

6.

7.

8.
Сведения о начальной
(максимальной) цене
9.

Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
договора

10.
Форма, сроки и порядок
оплаты товара, работы,
услуги
11.

Порядок, место, дата начала
и дата окончания срока
подачи заявок на участие в
закупке

12.

Требования к участникам
закупки

Запрос ценовых котировок в электронной форме
Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная
заря» (АО НПК «Северная заря»)
Место нахождения:194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
Почтовый адрес:194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
Лаврова Татьяна Павловна – начальник отдела капитальных вложений
okv@relays.ru
тел. (812) 677-51-82
Исполнитель: Прищепова Евгения Сергеевна
Выполнение работ по техническому перевооружению площадки
автореципиентов по адресу: г. Санкт- Петербург, Кантемировская, д. 7
Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Проектом
договора, техническим заданием и локальным сметным расчетом
(Раздел 3 Документации)
Не установлены

В соответствии с Проектом договора, техническим заданием и
локальным сметным расчетом (Раздел 3 Документации)
Место выполнения работ:
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
Условия и сроки выполнения работ:
Условия выполнения работ определяются в соответствии с Проектом
договора, техническим заданием и локальным сметным расчетом
(Раздел 3 Документации)
1 518 818 руб. 12 коп.
(один миллион пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот восемнадцать)
рублей 12 копеек, с учетом НДС и других расходов, необходимых для
выполнения работ по Договору.
Российский рубль.
Безналичная форма расчетов
Расчет за выполненные работы производится в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента приемки выполненных работ на основании
подписываемых Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и
справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
Дата начала срока подачи заявок: 17.05.2018 ___ час. (мск)
Дата окончания срока подачи заявок: 25.05.2018 ___ час. (мск
Заявка подается в соответствии с регламентом Электронной торговой
площадки – АО «ЕЭТП» www.etp.roseltorg.ru, с использованием
функционала Личного кабинета участника.
1) Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки
- юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
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3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки 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 закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральным
законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
13.

Перечень документов,
представляемых
участниками закупки для
подтверждения их
соответствия установленным
требованиям

Правоустанавливающие документы:

1.

1.1. Перечень документов для юридических лиц:
1) Устав (и изменения к Уставу);
2) Свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН) или
Лист записи ЕГРЮЛ для юридических лиц, зарегистрированных
после 01.01.2017 г.;
3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
4) Решение или Протокол о назначении исполнительного органа
юридического лица;
5) Приказ о вступлении в должность исполнительного органа
юридического лица – в случае, если в Решении или Протоколе
отсутствует заверенная участниками подпись исполнительного
органа юридического лица;
6) Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев
до даты начала подачи заявок.
1.2.

Перечень документов для индивидуальных предпринимателей:

1) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) или Лист
записи ЕГРИП – для лиц, зарегистрированных после 01.01.2017 г.;
2) Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе (ИНН);
3) Паспорт (страницы с фотографией и с последним местом
регистрации);
4) Выписка ЕГРИП, выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до
даты начала подачи заявок.
1.3. Перечень документов для физических лиц:
1) Паспорт (страницы с фотографией и с последним местом
регистрации);
2) Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе (ИНН).
2.
Бухгалтерская отчетность за последний завершенный отчетный
период, в случае если участник закупки обязан составлять
бухгалтерскую отчетность.
3.
Решение об одобрении всех сделок, планируемых к
заключению по результатам запроса ценовых котировок, если такое
одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или
учредительными документами участника (об одобрении крупной
сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и
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другие). Если такое одобрение не требуется, то в Заявке должно быть
указано, что такое одобрение не требуется. В случае если получение
указанного решения до истечения срока подачи Заявок для Участника
невозможно в силу необходимости соблюдения установленного
законодательством Российской Федерации и учредительными
документами Участника порядка созыва заседания органа, к
компетенции которого относится вопрос об одобрении или о
совершении соответствующих сделок, Участник указывает это в Заявке
и обязан представить решение до момента заключения сделки в случае
признания его Победителем или признания его участником, которому
присвоен второй номер.
4.

Справки по формам №№3-6 раздела 3 Документации

Форма № 3 Справка о непроведении в отношении участника закупки
процесса банкротства;
Форма № 4 Справка о том, что деятельность участника закупки не
приостановлена;
Форма № 5 Справка об отсутствии у участника закупки задолженности
по начисленным налогам;
Форма № 6 Справка о непроведении в отношении участника закупки
процесса
ликвидации
предприятия/прекращения
деятельности
индивидуального предпринимателя.
Документы по пп. 1-2 представляются в виде копий, заверенных
подписью руководителя и печатью организации участника закупки.

14.

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

Документы по пп. 3-4 представляются в виде оригиналов, заверенных
подписью руководителя и печатью организации участника закупки.
Общие требования:
1. Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок должна
соответствовать Форме №1 раздела 2 Документации (далее – заявка).
2. Заявка должна содержать согласие участника на поставку
товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях,
предусмотренных настоящей Документацией, сделанное в электронной
форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом
работы ЭТП, с приложением полного комплекта документов,
содержание
которых
соответствует
требованиям
настоящей
Документации.
3. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть
составлены на русском языке.
Если Заявка и/или какой-либо другой документ, входящий в состав
Заявки, составлен не на русском языке, к Заявке должны быть
приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский
язык. Если участник является иностранным юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, то документы, составленные на
иностранном языке, должны содержать апостиль (или сведения об их
легализации), а также нотариально заверенный перевод на русский
язык.
4. 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.
5. 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 сканированном виде в ФОРМАТЕ PDF (допускается
подача несколькими файлами) за исключением тех документов, по
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которым документацией предусмотрен иной формат представления.
Сканирование
документа
на
бумажном
носителе
должно
производиться в масштабе 1:1 в черно-белом либо сером цвете
(качество 200 - 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех
реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно:
графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при
наличии),
сканирование
в
режиме
полной
цветопередачи
осуществляется при наличии в документе цветных графических
изображений либо цветного текста. Файлы и данные, содержащиеся в
них, должны быть доступными для работы, не должны быть защищены
от копирования и печати, не должны содержать интерактивные и
мультимедийные элементы, внедренные сценарии на языке JavaScript
или любых других языках программирования.
6. Участник закупки вправе подать только одну заявку. В случае
установления факта подачи одним участником двух и более заявок при
условии, что поданные ранее заявки этим участником закупки не
отозваны, все заявки такого участника закупки не рассматриваются и
возвращаются участнику закупки.
7. Условия исполнения договора, указанные в заявке участника,
должны
соответствовать
условиям
исполнения
договора,
предусмотренные настоящей документацией.
8. Заявки, поданные
рассматриваются

позднее

установленного

срока,

не

Заявка на участие должна содержать следующие сведения и
документы:
Заявка по Форме №1 раздела 2 Документации (далее – заявка)
должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического
лица), банковские реквизиты участника закупки;
2) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника закупки
3) условия договора, указанные в извещении о проведении запроса
ценовых котировок;
4) предложение участника закупки по цене договора с указанием
сведений о включенных или не включенных в нее расходах
(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и другие обязательные платежи и т.п.). Цена
договора не должна превышать начальную максимальную цену,
указанную в настоящей Документации;
5) иную информацию, предусмотренную формой Заявки.

1.

2.

Анкета на участие в запросе ценовых котировок по Форме №2
раздела 2 Документации;

Декларация о соответствии участника закупки критериям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, по
форме утвержденной
Постановлением Правительства РФ от
11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
Либо Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства;
Либо Справка, что участник закупки не относится к субъектам малого и
среднего предпринимательства, составленная в свободной форме на
бланке участника закупки.
3.

4.

Техническое

предложение

участника,

содержащее

описание
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выполняемых работ
в произвольной форме. В техническом
предложении участника должны быть изложены условия,
соответствующие требованиям технического задания, являющегося
приложением №1 к проекту договора (раздел 3 настоящей
документации). Все условия, указанные в техническом
предложении, должны быть изложены таким образом, чтобы
заказчик мог определить конкретные показатели, характеристики
предлагаемых товаров, работ, услуг.

15.

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

16.

Место и дата рассмотрения
предложений участников
закупки

17.

Место и дата подведения
итогов закупки

18.

Критерии и порядок оценки
и сопоставления заявок на
участие в закупке

19.

Порядок заключения
договора

5.

Документы,
представляемые
участниками
закупки
для
подтверждения их соответствия требованиям, установленным
настоящей Документацией, по перечню и форме указанной в п.13
раздела 1 Документации;

6.

Опись представляемых документов. В прилагаемой описи должно
быть указано содержание документов в каждом файле. Файлы
должны быть озаглавлены в соответствии с их содержимым.

Документы по п.п. 1,2,3,4,6 должны быть заверены подписью
руководителя и печатью организации участника закупки.
Требования к документам по п. 5. указаны в п.13 раздела 1
документации.
С «__» ____ 2018 г __:___(мск) до «___» ___ 2018 г __:__ (мск)
Порядок и форма предоставления разъяснений:
в электронном виде на Электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» по
адресу: www.etp.roseltorg.ru, (далее – ЭТП) в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента поступления запроса от участника закупки.
Место рассмотрения заявок участников:
По месту нахождения Заказчика
Дата и время рассмотрения заявок:
___ 2018 ___:___ час. (мск)
Заказчик вправе рассмотреть Заявки, оценить и сопоставить Заявки,
подвести итоги Закупки, ранее дат, указанных в настоящем пункте
Документации.
Место рассмотрения заявок участников:
По месту нахождения Заказчика
Дата и время подведения итогов закупки:
____2018 ___:___ час. (мск)
Критерием оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
является стоимостной критерий: цена договора (далее по тексту
«Цена договора»)
Формулы расчета для указанного критерия не применяются. Оценка и
сопоставление заявок осуществляется простым сопоставлением
числовых значений ценовых предложений по математическим правилам
в порядке возрастания цены без учета НДС, предложенной участниками
в их заявках (с учетом понижающего коэффициента), начиная с
наименьшей.
Победителем при проведении запроса ценовых котировок признается
участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям,
установленным в Документации, и который предложил наиболее
низкую цену договора.
При предложении наиболее низкой цены договора несколькими
участниками победителем в проведении запроса ценовых котировок
признается участник, заявка которого поступила ранее заявок других
участников.
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг для
нужд Акционерного общества научно-производственный комплекс
«Северная заря». Срок подписания договора с победителем запроса
котировок: не ранее, чем через 10 (десять) дней, но не более 20
(двадцать) дней, со дня размещения на официальном сайте протокола о
подведении итогов закупки.
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Раздел 2 Формы документов
Форма № 1 Заявка на участие в запросе ценовых котировок
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК
№ ___
на право заключения с АО НПК «Северная заря» договора
на выполнение работ по техническому перевооружению площадки автореципиентов по
адресу: г. Санкт- Петербург, Кантемировская, д. 7
__________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица и индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, банковские реквизиты
участника закупки, идентификационный номер налогоплательщика)
в лице
_______________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
изучив извещение о проведении запроса ценовых котировок, документацию по запросу ценовых котировок на право
заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению площадки автореципиентов по адресу:
г. Санкт- Петербург, Кантемировская, д. 7 (далее - документация по запросу ценовых котировок)
____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника закупки)
сообщает о согласии участвовать в запросе ценовых котировок на Выполнение работ по техническому
перевооружению площадки автореципиентов по адресу: г. Санкт- Петербург, Кантемировская, д. 7 в соответствии с
требованиями Документации по запросу ценовых котировок и на условиях, которые представлены в настоящем
предложении:
Понижающий
Предложение участника
коэффициент*
Начальная максимальная цена
по цене договора
предлагаемый
(НМЦ)
(Цi )
участником
(гр.1*гр.2)
(К)
1
2
3
НМЦ без учета НДС
Цена договора без НДС
1 287 134,00 руб.
______________руб.
(один миллион двести восемьдесят семь
_______( _________ рублей ___копеек)
тысяч сто тридцать четыре рубля 00
копеек)
НДС 18%
Х
НДС 18 % /НДС не облагается
231 684,12
______________руб.
(двести тридцать одна тысяча шестьсот
_______( _________ рублей ___копеек)
восемьдесят четыре рубля 12 копеек)
НМЦ с учетом НДС
Х
Общая цена договора, с учетом НДС
1 518 818,12 руб.
_______руб.
(один миллион пятьсот восемнадцать
( ____________ рублей ___копеек)
тысяч восемьсот восемнадцать рублей 12
копеек )
* понижающий коэффициент (К) выражается в виде десятичной дроби. Десятичная дробь указывается с десятичным
разделителем в виде запятой для разделения целой и дробной части (например, «0,98» или «0,9» и т.п.).
Цена, указанная в предложении, включает в себя: ____________________________________
Валюта, используемая для формирования цены договора: _____________________________
Классификатор по ОКВЭД 2: ___________________________
Классификатор по ОКПД 2: ____________________________
Если предложения, изложенные выше, будут приняты
_____________________________________________________________________________
(полное наименование Участника закупки)
берет на себя обязательство по поставке в соответствии с требованиями документации по запросу ценовых
котировок.
Мы извещены о включении сведений о _____________ (наименование организации - Участника закупки) в Реестр
недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.
Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком.
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В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя запроса ценовых котировок, а
Победитель будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать Договор в соответствии
с требованиями документации по запросу ценовых котировок.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с
Заказчиком нами уполномочен:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации — Участника закупки / ФИО, телефон, адрес электронной почты
уполномоченного представителя физического лица и индивидуального предпринимателя – Участника закупки).
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.
К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах.
Руководитель __________________/ ___________________/
(должность)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.
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Форма № 2 Анкета участника запроса ценовых котировок
Приложение № 1
к Заявке на участие в запросе ценовых котировок
на выполнение работ по техническому перевооружению площадки автореципиентов
по адресу: г. Санкт- Петербург, Кантемировская, д. 7
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК
Наименование: ________________________________
Дата: _____ ________2018 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Наименование
Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования
организации либо Ф.И.О. участника – 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/индивидуальных предпринимателей
(дата и номер, кем выдано)
Серия номер паспорта, дата и кем выдан (для участников являющихся
индивидуальными предпринимателями или физическими лицами)
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, расчетный и
корреспондентский счет, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника, имеющего право
подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и
контактного телефона
Орган управления участника юридического лица, уполномоченный на
одобрение сделки, право на заключение которой является предметом
настоящей закупки и порядок одобрения соответствующей сделки
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника с указанием
должности, контактного телефона, эл. почты

Сведения об участнике

Руководитель __________________/ ___________________/
(должность)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П
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Форма № 3 Справка о непроведении в отношении участника закупки
процесса банкротства
Заполняется на бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

Приложение № 2
к Заявке на участие в запросе ценовых котировок
на выполнение работ по техническому перевооружению площадки автореципиентов
по адресу: г. Санкт- Петербург, Кантемировская, д. 7

СПРАВКА

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в запросе ценовых котировок
на
_________________________________
(указать
предмет
Договора)
________________________________________ (указать полное наименование Участника закупки, ИНН)
не находится в процессе банкротства.

Руководитель __________________/ ___________________/
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
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Форма № 4 Справка о том, что деятельность участника закупки не
приостановлена
Заполняется на бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

Приложение № 3
к Заявке на участие в запросе ценовых котировок
на выполнение работ по техническому перевооружению площадки автореципиентов
по адресу: г. Санкт- Петербург, Кантемировская, д. 7

СПРАВКА

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в запросе ценовых котировок
на
_________________________________
(указать
предмет
Договора)
деятельность
__________________________________________(указать полное наименование Участника закупки, ИНН)
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Руководитель __________________/ ___________________/
(должность)

(подпись)
М.П.

(фамилия, инициалы)
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Форма № 5 Справка об отсутствии у участника закупки задолженности по
начисленным налогам
Заполняется на бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

Приложение № 4
к Заявке на участие в запросе ценовых котировок
на выполнение работ по техническому перевооружению площадки автореципиентов
по адресу: г. Санкт- Петербург, Кантемировская, д. 7

СПРАВКА

Настоящим сообщаем, что на момент подачи заявки на участие в запросе ценовых котировок на
___________________________________________________________ (указать предмет Договора) у
_____________________________________ (указать полное наименование Участника закупки, ИНН)
отсутствует задолженность 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 закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.

Руководитель __________________/ ___________________/
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
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Форма № 6 Справка о непроведении в отношении участника закупки
процесса ликвидации предприятия/прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя
Заполняется на бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

Приложение № 5
к Заявке на участие в запросе ценовых котировок
на выполнение работ по техническому перевооружению площадки автореципиентов
по адресу: г. Санкт- Петербург, Кантемировская, д. 7

СПРАВКА

Настоящим сообщаем, что на момент подачи заявки на участие в запросе ценовых котировок на
___________________________________________________________ (указать предмет Договора)
_________________________________________ (указать полное наименование Участника закупки, ИНН)
не находится в стадии ликвидации (прекращения деятельности).

Руководитель __________________/ ___________________/
(должность)

(подпись)
М.П.

(фамилия, инициалы)
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Раздел 3 Проект договора
ДОГОВОР № ______________
г. Санкт-Петербург

«____»____________2018г.

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 техническому перевооружению площадки автореципиентов, находящейся по
адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7, а Заказчик обязуется создать Подрядчику
необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором
цену.
1.2. Перечень и объемы выполняемых работ, требования к проведению работ и используемым
материалам согласованы Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1) и Локальном сметном
расчете (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. обеспечить Подрядчика точками подключения временных инженерных сетей на период
проведения работ;
2.1.2. осуществить приемку работ в соответствии с п.6 настоящего договора;
2.1.3. произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, порядке и сроки,
определенные настоящим договором;
2.1.4. с момента заключения договора передать Подрядчику рабочую документацию или выписку,
содержащую разделы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему
договору);
2.1.5. согласовать Список сотрудников Подрядчика, которым необходимо обеспечить проход на
территорию Заказчика для проведения Работ, указанных в п. 1.1. договора, и автотранспорта,
осуществляющего доставку материалов на объект (Форма Списка – Приложение № 3).
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. выполнять работы с 8:15 часов до 17:12 часов с понедельника по четверг, и с 8:15 часов до
16:12 часов в пятницу. В выходные и праздничные дни работы не производятся. Иной режим работы
согласовывается Сторонами дополнительно;
2.2.2. своими силами, с использованием собственных материалов и оборудования, выполнить
работы, определенные в п.1.1. и п. 1.2. настоящего договора, в объеме и сроки, предусмотренные
настоящим договором и сдать результаты работ Заказчику;
2.2.3. выполнять работы качественно, в соответствии с техническим заданием и действующими
нормами и техническими условиями;
2.2.4. своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ;
2.2.5. осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на
площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения;
2.2.6. 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;
2.2.7. обеспечивать содержание и уборку места проведения работ и прилегающей непосредственно
к нему территории, вывоз грунта;
2.2.8. обеспечить вывоз в трехдневный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ
принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, инструментов, материалов, а также строительного
мусора;
2.2.9. выполнять работы, предусмотренные настоящим договором лично, без привлечения
субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков возможно с письменного разрешения Заказчика;
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2.2.10. в случае обнаружения в ходе выполнения работ неучтенных в техническом задании
(приложение №1 к настоящему договору) работ и в связи с этим необходимости проведения
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, письменно сообщить об этом Заказчику. При
неполучении от Заказчика письменного ответа в течение десяти дней, Подрядчик обязан приостановить
соответствующие 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;
В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного согласия на
проведение и оплату дополнительных работ, Стороны заключают дополнительное соглашение к
настоящему договору, включающее локальный сметный расчет.
2.2.11. осуществить передачу выполненных работ в соответствии с п.6 настоящего договора.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Стоимость работ по настоящему договору определена в соответствии с Локальным сметным
расчетом (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет на момент заключения договора
____________ (__) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - __________ (____) рублей___ копеек.
Допускается корректировка стоимости на основании двусторонне подписанных дополнительных
соглашений.
3.2. В стоимость работ, указанную в п. 3.1. настоящего договора, включена компенсация издержек
Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, а также стоимость используемых при выполнении
работ материалов.
3.3. Расчеты по настоящему договору производятся следующим образом:
- расчет за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
приемки выполненных работ на основании подписанных Сторонами акта выполненных работ по форме
КС-2 и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента заключения настоящего договора. Срок
выполнения работ составляет 45 (сорок пять) календарных дней.
5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
5.1. После подписания акта приемки результатов работ Заказчик принимает результат работ и несет
риск возможного его разрушения или повреждения.
5.2. До подписания акта приемки результатов работ Подрядчик несет ответственность за риск
случайного уничтожения и повреждения результата работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы.
5.3. Подрядчик не имеет право продавать или передавать результат работ, а также рабочую
документацию никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Заказчик назначает своего уполномоченного представителя при производстве работ, который от
его имени, совместно с представителем Подрядчика, осуществляет приемку результатов выполненных
работ.
6.2. После завершения работ Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно
уведомить об этом Заказчика.
6.3. Заказчик обязан приступить к приемке работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения от Подрядчика акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных
работ (форма КС-3).
6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ и подписания акта выполненных работ, если в
работе выявлены недостатки. В этом случае Заказчик составляет мотивированный отказ от принятия
работ, который передается Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента начала приемки.
6.5. Подрядчик обязан письменно известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о
готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после
приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие
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работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по
требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно
указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
7. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА
7.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
7.2. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие
значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
7.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания
Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора.
7.4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что
Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, поскольку осуществление контроля
является правом, а не обязанностью Заказчика.
7.5. Взаимодействие Заказчика и Подрядчика в процессе исполнения настоящего договора
осуществляется через ответственных предсавителей, указанных в Приложении № 4 к настоящему
договору.
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 Российской Федерации.
8.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований,
предусмотренных в техническом задании и рабочей документации.
8.3. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика неустойку
в размере 0,03% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки
выполнения работ. Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения соответствующего требования.
8.4. В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору Заказчик
вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо
выполнить работы своими силами, и потребовать от Заказчика возмещения понесенных необходимых
расходов и других убытков.
8.5. В случае если работа выполнена с недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:
8.5.1. безвозмездного устранения недостатков выполненных работ. В данном случае Подрядчик
обязан своими силами и без увеличения стоимости работ в срок, согласованный сторонами, но не более 15
дней с момента получения подрядчиком соответствующего требования от Заказчика, устранить
недостатки работ для обеспечения их надлежащего качества;
8.5.2. соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
8.5.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков, в случае, если Заказчик,
руководствуясь п. 8.4. настоящего договора, устранил их своими силами, либо силами третьих лиц.
8.6. 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 уведомления.
8.7. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
Сторона, получившая претензию, обязана принять меры к ее разрешению и предоставить второй Стороне
ответ на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. Претензия считается
полученной в любом случае по истечении 10(десяти) календарных дней с момента направления ее
заказным письмом.
8.8. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору при
наступлении форс-мажорных обстоятельств, а именно пожаров, стихийных бедствий, военных действий,
действий и решений государственных органов, делающих невозможным исполнение настоящего
договора. О наступлении указанных обстоятельств Сторона уведомляет другую Сторону в течение 5
(пяти) рабочих дней. Исполнение обязательств отодвигается соразмерно времени действия форсмажорных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их
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продолжительности являются справки, выданные региональным отделением Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;
Приложение № 3 – Список сотрудников и автотранспорта Подрядчика, которым необходимо
обеспечить доступ на территорию АО НПК «Северная заря»;
Приложение № 4 – Ответственные представители по договору.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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, р/с 0702810136000000586, к/с
30101810200000000704,
БИК 044030704
Банк Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в СанктПетербурге г. Санкт-Петербург

Подрядчик

Генеральный директор
_____________/ Малахов Е.Д.
«___»__________2018г

____________ /____________
«___»__________2018г
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Приложение № 1
к договору подряда № ____ от «__» ____ 2018г.
Согласовано:

Утверждено:
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»

________________

_________________ Е.Д. Малахов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ПЛОЩАДКИ АВТОРЕЦИПИЕНТОВ
ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, КАНТЕМИРОВСКАЯ, Д. 7.

Основание для выполнения работ: инвестиционный план АО НПК «Северная заря» на 2018г., п.1.,
рабочая документация разделы 287-128/17-ПЗ, 287-128/17-КС, 287-128/17-МТХ, 287-128/17-ЭЛ
(Приложение №1 к Техническому заданию)
Сроки проведения ремонтных работ: 45 (Сорок пять) 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), осуществляющего доставку материалов на объект.
2. До начала производства работ разработать проект производства работ (график производства работ;
график поступления строительных конструкций на объект, материалов и оборудования;
технологические карты на выполнение отдельных видов работ и т.д.) 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»
(отдел главного энергетика (283), отдел эксплуатации и ремонта зданий, сооружений (285)).
3. Организацию и производство работ выполнять в соответствии с требованиями действующих
нормативно-правовых документов:
3.1.«Градостроительный кодекс Российской Федерации» (№190-ФЗ от 29.12.2004);
3.2.СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
3.3.«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (№384-ФЗ от 30.12.2009);
3.4.«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (№116-ФЗ от 21.07.1997);
3.5.«Об охране окружающей среды» (№7-ФЗ от 10.01.2002);
3.6.«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ от 22.07.2008);
3.7.СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»;
3.8.СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
3.9.СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
3.10.ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых
используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
3.11.ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»;
3.12.РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и
производстве электромонтажных работ»;
3.13.СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
3.14.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.12.2014г. №1101н «Об утверждении
Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;
3.15.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. №155н «Об утверждении
Правил по охране труда при работе на высоте»;
3.16.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.08.2015г. №552н «Об утверждении
Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

3.17.Постановление Министерства труда и социального развития, Министерства образования РФ от
13.01.2003г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций».
Приказом по организации назначить ответственного за обеспечение охраны труда, ответственного за
обеспечение пожарной безопасности, ответственного за проведение сварочных работ, ответственного
за производство строительно-монтажных работ, ответственного за подготовку и ведение
исполнительной документации, ответственного за электрохозяйство, ответственного за безопасное
перемещение грузов кранами и безопасную эксплуатацию строительных машин и механизмов,
ответственного за проведение работ на высоте, ответственного за содержание в исправном состоянии
инструмента.
Авторский надзор за соблюдением требований, обеспечивающих безопасность объекта,
осуществляется организацией, разработавшей документацию на техническое перевооружение по
Договору с Заказчиком в соответствии с Положением об авторском надзоре за строительством
зданий и сооружений от 19.02.2016 №98/пр.
На территории АО НПК «Северная заря» огневые работы производить в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».
К проведению огневых работ допускаются только лица, прошедшие обучение по программе
пожарно-технического минимума.
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 23.06.2016г.
Перед началом работ необходимо провести лабораторные исследования грунта: радиологические
показатели;
химический
состав;
бактериологический
и
паразитологический
анализ;
токсикологический анализ; количественный химический анализ; биотестирование.
Вывоз грунта (код ФККО 81110001495 - грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ,
не загрязненный опасными веществами, V класс опасности) должен осуществляться с
предоставлением справки (трёхстороннего акта приема-передачи отходов между Образователем,
Перевозчиком и Полигоном) с указанием наименования кода ФККО и количества вывозимого грунта
в тоннах и куб.м.
При проведении строительно-монтажных работ образующийся отход (код ФККО 89000001724 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ) должен вывозиться лицензированной
организацией (Транспортировщиком) на лицензированный объект размещения отходов в
соответствии с Лимитами на размещение отходов, установленных для АО НПК «Северная заря»,
Производство №1, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7 (п.29, стр.3 Документа об
утверждении нормативов образовании отходов и лимитов на их размещение).
Складирование (временное накопление) отходов V класс опасности осуществлять строго на
бетонированном покрытии в специальных контейнерах.
Во избежание захламления территории осуществлять по мере накопления своевременный вывоз
грунта и мусора.
На объекте обеспечить мероприятия по технике безопасности, мероприятия по обеспечению
требований по охране окружающей среды, мероприятия 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.
Работы производятся только в рабочие дни в соответствии с правилами внутреннего распорядка АО
НПК «Северная заря» в отведенной зоне работ.
Приемка выполненных работ производится инженерно – техническими работниками технических
служб АО НПК «Северная заря» (отдел главного энергетика (283), отдел эксплуатации и ремонта
зданий, сооружений (285)) 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 1102-2006 «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-
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технического обеспечения», РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и специального журнала учета
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства».
16. Сдача объекта в эксплуатацию и предъявление надзорным органам после пуско-наладочных работ
осуществляется Заказчиком при участии Подрядчика.
17. 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. Все материалы (конструкции, детали) подлежат согласованию с АО НПК «Северная заря» до их
использования при выполнении работ. Качество используемых материалов должно соответствовать
требованиям, действующему на момент исполнения Договора законодательству, нормативно
технической и методической документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН и др.). Использование при
проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в
употреблении, не допускаются. В случае если имеются указания на товарный знак, считать его
сопровождающимся словами «или эквивалент», т.е. для всех упомянутых товарных знаков
материалов могут быть предложены аналогичные, не уступающие по качеству и характеристикам.
2. 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 инженернотехнического обеспечения», РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и специального журнала учета
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства»
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№
Ед.
Вид работ
Кол-во
п.п.
изм.
1.
Земляные работы
1.1.
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами
м3
87,21
1.2.
Разработка грунта вручную
м3
9,69
1.3.
Работа на отвале
м3
96,9
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
1.4.
т
169,575
работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 41 км; класс груза 1
1.5.
Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2
м2
85,5
1.6.
Уплотнение грунта
м3
8,55
1.7.
Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие
м2
127,3
1.7.1. Геотекстиль иглопробивной Дорнит марки 300
м2
129,846
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано1.8.
м3
19
гравийной смеси
1.8.1. Смесь песчано-гравийная
м3
19,57
1.9.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
м3
5,56
1.9.1. Песок карьерный намывной
м3
5,7268
1.10. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
м3
39,76
1.10.1. Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
м3
40,5552
Фундаментные работы (Устройство ж/б плит МП-1, МП-2, МП-3,
2.
1П35.28-30)
2.1.
Устройство бетонной подготовки МП-1
м3
1,289
2.1.1. Смесь бетонная В7,5 (М100)
м3
1,315
2.2.
Устройство железобетонной плиты МП-1
м3
4,832
2.2.1. Смесь бетонная В30 (М400)
м3
4,904
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III,
2.2.2.
т
0,2846
диаметром 10 мм
2.3.
Установка закладных деталей: фиксаторов Ф-1
т
0,0298
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III,
2.3.1.
т
0,0298
диаметром 10 мм
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2.4.
2.4.1.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.
2.7.1.
2.8.
2.8.1.
2.9.
3.
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.4.
3.4.1.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.

Устройство бетонной подготовки МП-2
Смесь бетонная В7,5 (М100)
Устройство железобетонной плиты МП-2
Смесь бетонная В30 (М400)
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
Арматурные сетки сварные
Устройство железобетонной плиты МП-3
Смесь бетонная В30 (М400)
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III,
диаметром 10 мм
Установка закладных деталей: фиксаторов Ф-2
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III,
диаметром 10 мм
Укладка сборных железобетонных плит
Конструкции сборные железобетонные 1П35.28-30
ГОСТ 21924.0-84
Герметизация мастикой швов: горизонтальных
Ограждение
Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии
MASTERFLOW, диаметр анкера: 10 мм
Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x75 мм
Установка закладных деталей весом: до 4 кг пластины
Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 230 мм толщиной 5 мм
Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 150 мм толщиной 5 мм
Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу
Панельные ограждения окрашенные3D1050х1600 мм 5 мм
Панельные ограждения окрашенные3D1900х1600 мм 5 мм
Панельные ограждения окрашенные3D2000х1600 мм 5 мм
Панельные ограждения окрашенные3D 3400х1600 мм 5 мм
Панельные ограждения окрашенные3D 3750х1600 мм 5 мм
Столб металлический 50х50х1700 мм 5 мм
Крепеж 5 мм
Устройство металлических ворот
Ворота 2000х1600мм
Установка замка
Комплектующие петля с шариком
Замок накладной с засовом и защелкой
Прокладка трубопроводов
Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из
труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное
давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм
Труба из коррозионностойкой стали Ø12х2.0 мм
Труба бесшовная из коррозионностойкой стали Ø33,7х 2.0 мм
Отвод 90° приварной Ø33,7х2,0 мм
Тройник приварной 33,7х2,0
Ниппель Дн14мм
Ниппель нр/под приварку G 1/2"
Переход приварной Ø 33,7х Ø 13,7 мм
Переход приварной Ø 48,3х Ø 33,7 мм
Фланец DN25 (А=33,7 мм) PN 40
Ниппель шаровой DN25 мм
Штуцер М16х1,5 лев.
Штуцер проходной NPT 1’’хМ45х2 DN25
Прокладка для фланца DN25
Гайка G 1/2"

м3
м3
м3
м3
т
т
м3
м3

0,9
0,918
5,488
5,57
0,01715
0,13564
0,56
0,5684

т

0,0161

т

0,0045

т

0,0045

шт.

3

шт

3

м шва

7

шт.

52

шт.
т
т
т
м2
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт.
шт
шт.
шт.
компл.

52
0,0138
0,00415
0,00972
35,4
2
3
1
1
1
11
51
1
1
1
4
1

м

19,5

м
м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

0,5
19
21
2
4
4
1
1
6
4
1
4
3
4
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4.1.15.
4.1.16.
4.1.17.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.3.1.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.5.
4.5.1.
4.6.
4.6.1.
4.7.
4.7.1.
4.8.
4.8.1.
5.
5.1.
5.1.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.7.
5.7.1.

Гайка переходник М16х1,5 лев. - G 1/2"
Прокладка 18,0х5,0х2,0 мм
Гайка М45х2 DN25
Устройство анкеров
Анкер клиновой М10х75/10 мм
Анкер клиновой М16х145/40 мм
Устройство анкер-шпилек
Анкер-шпилька М30х270/70, класс прочности 5.8, химический анкер
Устройство запорных клапанов
01321.2533.0011 Клапан запорный PN50 DN25 Herose
01331.2533.0001 Клапан запорный PN50 DN25 Herose
01331.1012.0001 Клапан запорный PN50 DN10 Herose
02401.1017.0007 Клапан запорный PN50 DN10 Herose
05416.2533.0001 Клапан обратный PN50, DN25 Herose
06388.1004.0000 Клапан предохранительный PN50 G 1/2" Herose
Установка фильтров Ø 25 мм
08414.2533.0001 Фильтр криогенный DN25, PN 50 Herose
Установка манометра
Манометр D=100 мм 0-25 бар с радиальным штуцером G 1/2", класс
точности 1,5, МП3-У У2
Установка регуляторов давления газа Ø до 50 мм
Регулятор давления FNPT 1" Рmax.вх=30 бар Рвых=0,34-3,74 бар BR-1788A
Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и
сооружений массой до 0,1 т
Конструкции стальные
Электромонтажные работы
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до
600х600х350 мм
Щит металлический настенный с монтажной панелью ЩМП-3-2 размером
650х500х220 мм, замок, У1, IP54
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на
стене или колонне, на ток до 100 А
Выключатель автоматический трехполюсный S203 C100А, АВВ
Дифференциальный выключатель автоматический двухполюсный F204 С80А,
100мА, АВВ
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на
стене или колонне, на ток до 25 А
Выключатель автоматический трехполюсный S201 C16А, АВВ
Выключатель автоматический трехполюсный S201 C10А, АВВ
Дифференциальный выключатель автоматический трехполюсный F204 С16А,
100мА, АВВ
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54, ИЭК
DIN-рейка оцинкованная 600 мм
Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
Светодиодный светильник (прожектор) ДКУ 01-78-50-Д120, мощностью 78Вт,
IP65
Кронштейн – переход с d=60 на d=48 мм с регулировкой угла наклона ДКУ
Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
Розетка DIS 1376407
Розетка ps-135-63-380
Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке
Переключатель двухпозиционный с нулевым положением,
взрывозащищенный 25А, 220В, открытой установки, IP66 2ExGN25-90-(Л-3-
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М20)х1 ТУ1
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
м
Трубы гофрированные из ПНД для электропроводки, диаметром 25 мм
м
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм
шт.
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого
5.9.
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до
м
2,5 мм2
Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из
5.9.1. хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки
м
ПУГВ сечением 1х2,5 мм2
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого
5.10. одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6
м
мм2
Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо5.10.1.
м
и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки
ВВГнг(А)-LS 3х1,5(N,PE) мм2 (ок)
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого
5.11. одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16
м
мм2
Провод силовой для электрических установок на номинальное переменное
5.11.1. напряжение до 450/750 В с гибкой медной жилой, с изоляцией из
м
поливинилхлоридного пластиката, без оболочки марки ПУГВ 1х10 мм2
5.11.2. Коробка распределительная 150х150х80 мм IP66 KL1514.510
шт.
5.12. Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
м
Приложение № 1 Рабочая документация (разделы)
Составил:
Инженер 1 категории отдела 285
Колыванова Л.С.
5.8.
5.8.1.
5.8.2.

(должность)

(Фамилия И.О.)

Инженер-электрик 1 категории

Лихачев А.И.

Ведущий инженер по энергонадзору

Гомыляева С.В.

(должность)

(должность)

35
35,42
61
15

15

40

40

15

15
1
35

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

Согласовано:
Директор технический

Медведев А.В.

Главный механик

Собянин С.А.

Начальник отдела эксплуатации и ремонта
зданий, сооружений

Сычева А.Е.

Начальник бюро гражданской обороны и
пожарной безопасности

Синицын С.В.

Главный энергетик

Богданов А.С.

(должность)

(должность)

(должность)

(должность)

(должность)

Начальник бюро по охране окружающей среды
(должность)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

Сенченко И.В.
(Фамилия И.О.)

Руководитель службы охраны труда

Белова Е.О.

(должность)

(Фамилия И.О.)
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Приложение № 1 к Техническому заданию
на проведение работ по техническому перевооружению площадки автореципиентов по адресу: г. Санкт- Петербург, Кантемировская, д. 7.
к договору подряда № ____ от «__» ____ 2018г.
Согласовано:

Утверждено:
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»

________________

_________________ Е.Д. Малахов

Рабочая документация (разделы)
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Приложение № 3
к договору подряда
№ ____ от «__» ____ 2018г.
СПИСОК
Сотрудников и автотранспорта Подрядчика,
которым необходимо обеспечить доступ на территорию АО НПК «Северная заря»
№ по
порядку

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Телефон

Паспортные
данные

Дата и
время входа
на
территорию

Дата и
время
выхода с
территори
и

Автотранспорт:
№ по
порядку

Марка
автомобиля

Модель
автомобиля

Гос.
номер

ФИО и телефон
водителя

Дата и
время
въезда на
территорию

Подрядчик:

Заказчик:
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»

________________

_________________ Е.Д. Малахов

Дата и
время
выезда с
территории

Приложение № 4
к договору подряда
№ ____ от «__» ____ 2018г.
Ответственные представители по договору:
Со стороны Заказчика:
Должность

Фамилия, имя,
отчество

Телефон

Электронный
адрес

Номер и дата
доверенности

Фамилия, имя,
отчество

Телефон

Электронный
адрес

Номер и дата
доверенности

Со стороны Подрядчика:
Должность

Подрядчик:

Заказчик:
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»

________________

_________________ Е.Д. Малахов
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