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г. Симферополь, 2015 г.
Извещение (информационная карта) о проведении открытого запроса предложений в электронной форме

№
п/п
ПОЛЕ
ЗНАЧЕНИЕ
1
Форма и способ процедуры закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме
2
Заказчик
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»;
Местонахождение: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6.

Уполномоченные представители Заказчика по техническим вопросам:
ФИО – Долгачёв Анатолий Григорьевич;
Должность – начальник центральной службы линий;
Адрес – Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная, 69;
Телефон – (0652) 59-12-80;
Электронный адрес – neporada.an@gup.energy.crimea.ru.

Уполномоченные представители Заказчика по общим вопросам: 
ФИО – Захарова Ирина Николаевна;
Должность – начальник департамента логистики и МТО;
Адрес – Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6;
Телефон – (0652) 59-14-15, 59-15-24;
Электронный адрес – Zakharova.IN@gup.energy.crimea.ru
3
Предмет договора

Требования к закупаемым работам
Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту ВЛ-220 кВ "Титан - Красноперекопск". Замена 16 ж/б опор, замена изоляции. Инв. № 013710.
Согласно Техническому заданию (далее – ТЗ, Раздел 6 документации о проведении открытого запроса предложений в электронной форме, далее - документация).
4
Срок и объём выполнения работ
до 30 июня 2015 г.; 
согласно ТЗ (Раздел 6 документации)
5
Место выполнения работ
Республика Крым, Красноперекопский район,  ВЛ-220 кВ «Титан - Красноперекопск», согласно ТЗ (Раздел 6 документации)
6
Начальная (максимальная) цена договора
7 718 498,00 руб. с учётом НДС
Цена Участника должна быть указана в рублях с учётом НДС 18 %.
Цена Участника должна быть рассчитана с учетом налогов и сборов, которые должны быть уплачены в стране Участника и Заказчика, затрат на транспортировку, страхование, загрузку, разгрузку, оплату таможенных тарифов и т.д.
Цена предложения, за которую Участник согласен выполнить заказ, рассчитывается исходя из объемов заказанных работ на основании нормативной потребности в трудовых и материально-технических ресурсах, необходимых для осуществления проектных решений по объекту заказа и текущих цен на них. Участник указывает общую стоимость предложения в Форме №2 документации, к которой обязательно предоставляет  расчет договорной цены (с приложениями обоснованных расчетов прямых и сопроводительных расходов), согласно действующему законодательству. 
7
Сведения о порядке проведения и определении победителя открытого запроса предложений в электронной форме
Открытый запрос предложений в электронной форме проводится на электронной торговой площадке (ЭТП) в сети «Интернет» по адресу: http://www.otc.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП, в соответствии с условиями и требованиями документации.
Для участия в открытом запросе предложений в электронной форме необходимо быть аккредитованным на указанной ЭТП в соответствии с правилами данной ЭТП.
Победителем открытого запроса предложений в электронной форме признается допущенный Участник, предложивший  лучшие условия исполнения договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации.
8
Место и порядок  предоставления документации 
Документация о проведении открытого запроса предложений в электронной форме находится в открытом доступе, начиная от даты размещения настоящего извещения и документации, на:
	ЭТП;
	официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  (http://www.zakupki.gov.ru). 

Плата за предоставление документации не взимается.
9
Сведения о возможности внесения изменений в  извещение и документацию   
До окончания срока подачи заявок Заказчик может по любой причине внести изменения в документацию. Заказчик может перенести сроки окончания приема заявок согласно Положению.
Изменения, вносимые в документацию, размещаются Заказчиком на ЭТП и официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru, но не позднее даты окончания срока подачи заявок. 
 До истечения срока подачи заявок Заказчик может по любой причине продлить срок подачи заявок. Продление срока подачи заявок осуществляется посредством внесения изменений в извещение и документацию. 
При открытых процедурах Участники закупки отслеживают изменения на ЭТП и официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru самостоятельно.
10



Форма и порядок предоставления разъяснений положений документации
В случае если при подготовке  заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме Участнику закупки будут необходимы разъяснения положений настоящей документации, Участник закупки вправе подать запрос на разъяснение положений документации.
Запрос на разъяснение положений документации подается на сайте http://www.otc.ru в конкретной процедуре закупки и подписывается ЭЦП. 
Разъяснения положений документации доступны для просмотра в открытой части электронной площадки «OTC-TENDER» ЗАО «Внебиржевые рынки» (http://www.otc.ru) без указания наименования отправителя запроса.
Заказчик вправе не отвечать на запросы, касающиеся разъяснения документации, поступившие менее чем за 3 дня до дня истечения установленного срока подачи заявок.
Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса размещается на http://www.zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП, без указания источника поступления запроса.
11
Дата начала, дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме, место и порядок их подачи Участниками 
Заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме предоставляются на ЭТП по адресу: http://www.otc.ru, начиная от даты размещения настоящего извещения и документации на http://www.zakupki.gov.ru и на ЭТП, в порядке и в соответствии  с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 10:00 часов (время московское) «25» марта 2015 года. 

12
Место и дата открытия доступа к  поданным заявкам на участие в открытом запросе предложений в электронной форме
ЭТП в сети «Интернет» по адресу http://www.otc.ru 
10:00 часов (время московское) «25» марта 2015 года.
13
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме – не позднее 01 апреля 2015 года до 17.00 час. (время московское).
Подведение итогов открытого запроса предложений в электронной форме - не позднее 10 апреля 2015 года до 16.00 час. (время московское). 
14
Сведения о необходимости предоставления обеспечения исполнения обязательств, связанных с подачей заявки
 Предоставление обеспечения не требуется.
15
Критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме, их содержание и значимость

Оценка заявок открытого запроса предложений в электронной форме осуществляется по следующим критериям бальной оценки: 
	Цена договора с учётом НДС – 80 
	Срок оказания услуг - 20
По результатам оценки заявок Участник, предложивший (комплексно) наилучшие условия исполнения договора (сроки, стоимость) и набравший наибольшее количество баллов, будет признан победителем согласно Разделу 4 документации. 

16
Срок заключения договора после определения победителя открытого запроса предложений в электронной форме
 Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней от дня выбора Победителя (Протокол о результатах).
17
Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления  
Не требуется.
18
Сведения о возможности проведения переговоров/переторжки
Не предусмотрено. 
19
Информация о минимальном сроке действия заявки на участие в открытом запросе предложений
 Подаваемая заявка на участие в открытом запросе предложений должна имеет правовой статус оферты и действовать в течение 90 календарных  дней. 






































Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Открытый запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго», утвержденным приказом директора ГУП РК «Крымэнерго» от 14.01.2015 г. №3, Регламентом работы электронной площадки «OTC-TENDER» ЗАО «Внебиржевые рынки» в процессе проведения корпоративных закупок товаров, работ, услуг, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
1.2. Процедура открытого запроса предложений в электронной форме не является конкурсом либо аукционом и поэтому не накладывает на ГУП РК «Крымэнерго» соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем открытого запроса предложений в электронной форме или иным его Участником.
1.3. В настоящем открытом запросе предложений в электронной форме может принять участие любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, прошедшее аккредитацию в порядке, установленном Регламентом работы электронной площадки «OTC-TENDER» ЗАО «Внебиржевые рынки» в процессе проведения корпоративных закупок товаров, работ, услуг, и своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку по предмету открытого запроса предложений в электронной форме и документы, согласно размещенным на сайте http://www.otc.ru извещению и документации.
1.4. Заказчик вправе без каких-либо последствий для себя и возмещений Участнику закупки отменить процедуру закупки до определения победителя, разместив извещение об отмене закупки на сайте электронной торговой площадки и на сайте http://www.zakupki.gov.ru.
1.5. Победителем в проведении открытого запроса предложений в электронной форме признается Участник закупки, соответствующий требованиям документации и предложивший  лучшие условия исполнения договора. 
1.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме оформляются протоколом, который подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня от дня подписания такого протокола.












Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ 
К Участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 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;
3) неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации  по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
6) отсутствие сведений об Участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника закупки.


















Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ,
СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Форма  заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме.
Для участия в открытом запросе предложений в электронной форме Участник должен подготовить заявку на участие в закупке в соответствии с положениями настоящего раздела по формам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7. Все формы, представляемые Участником закупки, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.2. Требования к оформлению  Заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме.
Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой  заявки и участием в открытом запросе предложений в электронной форме. Заказчик не несет ответственности или обязательств в связи с такими расходами, независимо от того, как проводится и чем завершается процесс проведения открытого запроса предложений в электронной форме.
Заявка на участие в открытом запросе предложений в электронной форме, все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке. В случае необходимости предоставления документов, составленных на иностранном языке, к таким документам должен прилагаться точный перевод на русский язык, заверенный в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
При описании условий и предложений Участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Описание предлагаемых Участником закупки товаров, работ, услуг производится в соответствии с требованиями, установленными настоящей документацией.
Сведения, которые содержатся в  заявке Участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.
Участники закупки формируют  заявку на участие в открытом запросе предложений в форме электронного документа в соответствии с требованиями электронной торговой площадки.
Заявка на участие в открытом запросе предложений в электронной форме должна содержать документы и сведения, указанные в п. 3.3. настоящей документации.
Заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме направляются оператору электронной площадки (http://www.otc.ru) в форме электронных копий документов, подписанных с помощью ЭЦП.
Участник закупки имеет возможность изменить (отозвать) поданную до наступления времени окончания подачи заявок. 
После отзыва  заявки Участник закупки имеет возможность повторно сформировать и подать  заявку до наступления времени окончания подачи  заявок
3.3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме.
Участник закупки должен подготовить заявку, включающую:
1. Опись документов (форма № 1).
2. Заявку на участие в открытом запросе предложений в электронной форме (форма №2).
3. Анкету Участника закупки (форма №3).
4. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:
- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности;
- в случае если от имени Участника закупки действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, предложение Участника должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
5. Устав (для юридических лиц), копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц).
6. Полученный не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения на сайте http://www.otc.ru о проведении открытого запроса предложений в электронной форме оригинал  выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), оригинал выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
7. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения.
8. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
9. Иностранные Участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 3 месяца до дня размещения на сайте http://www.otc.ru извещения о проведении  открытого запроса предложений в электронной форме.
10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.
В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами Участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, Участник открытого запроса предложений в электронной форме обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
В случае если для данного Участника выполнение работ, являющихся предметом Договора, не является крупной сделкой, Участник закупки представляет соответствующее письмо.
11. Справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за 2012-2014 гг. (форма №4).
12. Документ, подтверждающий соответствие Участника закупки требованиям, установленным в соответствии с Разделом 2 настоящей документации по форме №7.
13. Участник должен подтвердить документально, что проведение им заказанного комплекса работ будет полностью соответствовать всем условиям и требованиям  Заказчика, указанным в Техническом задании (Раздел 6 документации). Информация предоставляется в произвольной форме (сравнительная таблица или другая форма, которая принята в организации), но должна содержать чёткое подтверждение способности Участника выполнять все требования заказа.
14. Заполненный Проект договора (Раздел 7 документации) 
15. Копию свидетельства СРО на осуществление строительной деятельности, которое подтверждает возможность выполнения строительно-монтажных работ на ВЛ-220 кВ, с приложением перечня видов работ в соответствии с  предметом закупки, о допуске к которым участник размещения заказа имеет Свидетельство.
        16.  \* MERGEFORMAT Форма №5 .
        17.  \* MERGEFORMAT Форма №6 .
        18. Копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние 3 года (при наличии). При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера и лица подписавшего  заявку. 
         Все указанные документы не должны содержать недостоверные сведения.
В случае, если по каким-либо причинам Участник в открытом запросе предложений в электронной форме не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа а также содержащую заверения Заказчику о соответствии потенциального Участника данному требованию.

Признание открытого запроса предложений в электронной форме несостоявшимся.
Открытый запрос предложений признается несостоявшимся в случаях когда:
- подана только одна Заявка;
- не подана ни одна Заявка;
- принято решение об отказе в допуске всем Участникам, подавшим Заявки;
- принято решение о допуске только одного Участника.
В случае если при проведении запроса предложений:
- представлена одна Заявка – Заказчик вправе заключить Договор с единственным Участником, представившим Заявку, при условии, что такая Заявка соответствует требованиям документации;
- на этап оценки заявок допущена одна заявка - Заказчик вправе заключить договор с таким Участником, при условии, что такая заявка соответствует требованиям документации и при условии получения согласования с инициатором;
- признать запрос предложений несостоявшимся и назначить повторную процедуру либо провести закупку иным способом, предусмотренным Положением.






















Раздел 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме оцениваются исходя из критериев, установленных Информационной картой открытого запроса предложений в электронной форме (п.15).

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме (по итоговому баллу) закупочной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае если нескольким заявкам присуждены одинаковые итоговые баллы, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. Победителем открытого запроса предложений в электронной форме признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, которого присвоен первый номер.

КРИТЕРИИ и МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Оценка заявок открытого запроса предложений осуществляется по следующим критериям бальной оценки: 
	Цена договора с учётом НДС – 80 
	Срок оказания услуг - 20
Методика оценки заявок
Количество баллов по каждому  критерию
1.  Цена договора с учётом НДС

Порядок расчета ценового балла
Ценовой балл заявки i-го Участника рассчитывается по 
следующей формуле:
ЦБi = (Цmin / Цi)* 80
где:
ЦБi – ценовой балл заявки i-го Участника; 
Цi – цена заявки i-го Участника, руб.
Цmin – минимальная предложенная цена, руб.
до 80
2. Срок оказания услуг
Порядок расчета  временного балла 
Балл заявки i-го Участника рассчитывается по 
следующей формуле:
tБi = (tmin / ti)* 20
где:
tБi – временной балл заявки i-го Участника; 
ti – срок  заявки i-го Участника, календарные дни.
tmin – минимальный предложенный срок, календарные дни.
до 20
Порядок расчета суммарных баллов. 
Суммарный балл (СБ) заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и временных баллов с применением весомых факторов.
СБ = ЦБ + tБ



Раздел 5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Выбор победителя закупки осуществляется закупочной комиссией.
Условия договора, заключаемого по результатам закупки, не должны противоречить решению закупочной комиссии о выборе победителя данной закупки, изменять условия проведения закупки таким образом, что могло бы привести к смене победителя.
Договор должен быть заключен в срок, предусмотренный извещением, документацией.
Сроки заключения договора и порядок его заключения не должны противоречить требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора с Участником открытого запроса предложений в электронной форме, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в закупке.
После определения победителя не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), кроме случая, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае если победитель уклонился/отказался от подписания договора, нарушил иные условия извещения, документации, договор может быть заключен с Участником, заявке которого присвоено следующее за победителем место по степени предпочтительности по результатам ранжировки, а последствия таких действий для победителя оговариваются в документации.
Победитель/Участник, с которым заключается договор, считается уклонившимся от заключения договора, если: 
- договор не подписан уполномоченным лицом в сроки и порядке, установленном документацией;
- не предоставлены документы, необходимые для заключения договора;
- нарушены иные условия документации в части порядка и условий заключения договора.
При заключении договора объем закупаемой продукции может быть увеличен по согласованию с поставщиком не более чем на 20% от первоначального объема продукции, предусмотренного договором, с сохранением цен за единицу продукции.
Заказчик имеет право уменьшать объем закупки продукции и общую стоимость договора в зависимости от реального финансирования расходов Заказчика. 
При исполнении Договора по согласованию с Победителем/Участником Заказчик вправе изменить:
	Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, или в случае задержки финансирования со стороны Заказчика. 

Улучшения качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению цены настоящего Договора.
	Цену договора:

а) путем ее уменьшения без изменения иных условий договора;
б) в случаях инфляционного роста цен на основании показателей прогнозируемого индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации, либо других источников информации, заслуживающих доверия;
в) изменения установленного согласно законодательству индекса инфляции, изменения курса иностранной валюты в случае установления в договоре о закупке порядка изменения цены в зависимости от изменения такого курса, изменения биржевых котировок, регулируемых цен (тарифов) и нормативов, которые применяются в договоре о закупке;
г) изменения цены в связи с изменением ставок налогов и сборов пропорционально к изменениям таких ставок.
	Продлить срок действия Договора и выполнения обязательств Поставщика относительно предмета закупки в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, которые повлекли такое продление, в том числе в случаях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы. 


Раздел 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту ВЛ-220 кВ "Титан - Красноперекопск". Замена 16 ж/б опор, замена изоляции. Инв. № 013710»

1. Основание для выполнения работ.
1.1.   Утверждённый план ТОиР ГУП РК «Крымэнерго» на 2015г.
1.2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполняемым Работам:
	- Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ; 
	-  Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);
	- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённые приказом Минэнерго России от 19.06.2003г. №229;
	- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*);
	- Законодательные и подзаконные акты в области охраны труда, окружающей среды, требования Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологические нормативы, правила охраны труда, иные нормативные правовые акты Российской Федерации;
- Акты дефектов промежуточных железобетонных опор ВЛ-220 кВ «Титан - Красноперекопск».

2. Цель выполнения работ.
2.1. Поддержание оборудования электросетевых объектов ГУП РК «Крымэнерго» в нормативном состоянии, повышение надёжности ВЛ с целью безаварийного прохождения ОЗП 2015-2016гг., приведение  в соответствие элементов ВЛ к требованиям основных нормативно-технических документов (НТД).

3. Общие требования.
  На ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск» необходимо выполнить работы: 
	- по замене 16 шт. дефектных железобетонных опор типа СН-220 на новые железобетонные опоры типа ПБ-220-1 № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155; 
	- по установке новых стеклянных изоляторов и сцепной арматуры на заменяемых железобетонных опорах № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155.
       3.2.   Требования к выполнению работ:
       3.2.1. Приобретение материалов и оборудования (согласно Таблице №4) и доставка их до места выполнения работ.
       3.2.2 Работа по замене опор включает в себя:
                - опускание существующего грозозащитного троса ТК-11 и существующего провода  АС-300 на  опорах  типа СН-220 № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155;
	    - демонтаж существующей сцепной арматуры и изоляторов на заменяемых железобетонных опорах № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155;
                - демонтаж существующих железобетонных опор типа СН-220 № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155 (железобетонная стойка СН-220 - объёмом 2,1 м3 в количестве 16 шт.; металлоконструкции траверс весом ед.- 0,4 тн.  в количестве 16 комплектов);
	    - вывоз на  ПС «Джанкой» (среднее расстояние от места выполнения работ 80 км) и сдача Заказчику демонтированных железобетонных стоек СН-220 в количестве 16 шт.;
	    - вывоз на  ПС «Джанкой» (среднее расстояние от места выполнения работ 80 км) и сдача Заказчику демонтированных металлоконструкций траверс в количестве 16 шт.;
	    - гидроизоляцию комелей стоек  СК-26.1-6.0  железобетонных опор № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155;
                - устройство антикоррозионного покрытия (окраска в 2-а слоя цинкосодержащей краской типа «Zinga») металлоконструкций траверс опор ПБ-220-1 в количестве 16 шт.;
                - бурение котлованов под железобетонные опоры ПБ-220-1 (16 шт.) на пикетах № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155;
                - сборку и установку  железобетонных опор типа ПБ-220-1 (16 шт.) № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155;
	    - установку железобетонных ригелей АР-5 (1 шт. на  каждую устанавливаемую опору) в количестве 16 ед.;
	    - монтаж контуров заземления на установленных железобетонных опорах ПБ-220-1 № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155 (сталь заземления ш12мм, 0,007 тн на каждую опору);
                - засыпку котлованов песчано-гравийной смесью с послойной трамбовкой пазух между стойкой и стенкой котлована на пикетах  № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155;
                - устройство банкеток на установленных железобетонных опорах ПБ-220-1 № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155;
                - монтаж новой сцепной арматуры на установленных железобетонных опорах ПБ-220-1 № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155;
                - монтаж новой изоляции ПСД-70Е на установленных железобетонных опорах ПБ-220-1 № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155;
                - монтаж гасителей вибрации на установленных железобетонных опорах ПБ-220-1 № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155;
                - установку колпаков защиты гирлянд изоляторов от птиц (3 шт. на опору), гребенок защитных от птиц (3 шт. на опору) на железобетонных опорах ПБ-220-1 № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155;
                - поднятие существующего грозозащитного троса ТК-70 и существующего провода  АС-300 на  опорах  типа ПБ-220-1 № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155;
                - устройство информационных знаков (нумерация и диспетчерское наименование ВЛ) на установленных железобетонных опорах ПБ-220-1 № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155.
        3.2.3. Готовые к подъёму промежуточные железобетонные опоры ПБ-220-1 № 7, 21, 31, 43, 59, 63, 69, 71, 81, 93, 108, 125, 140, 141, 150, 155 проверяют на соответствие рабочим чертежам завода-изготовителя с учётом допускаемых отклонений. Особое внимание уделяют качеству болтовых соединений. Размеры болтов и их антикоррозионное покрытие должны соответствовать требованиям НТД.
        3.3. Характеристика ВЛ, требования к объёму выполнения работ:
Таблица №1
№ п/п
филиал МЭС
Наименование ВЛ
№ опоры
Тип опоры
Наименование работ
Содержание работ
Тип местности
1
Джанкойские МЭС
ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск»
Опора №7
СН-220
Замена на опору типа ПБ-220-1
Капитальный ремонт
Выгон
2
Джанкойские МЭС
ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск»
Опора №21
СН-220
Замена на опору типа ПБ-220-1
Капитальный ремонт
Камыш
3
Джанкойские МЭС
ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск»
Опора №31
СН-220
Замена на опору типа ПБ-220-1
Капитальный ремонт
Выгон
4
Джанкойские МЭС
ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск»
Опора №43
СН-220
Замена на опору типа ПБ-220-1
Капитальный ремонт
Выгон
5
Джанкойские МЭС
ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск»


Опора №59
СН-220
Замена на опору типа ПБ-220-1
Капитальный ремонт
Выгон
№ п/п
филиал МЭС
Наименование ВЛ
№ опоры
Тип опоры
Наименование работ
Содержание работ
Тип местности
6
Джанкойские МЭС
ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск»
Опора №63
СН-220
Замена на опору типа ПБ-220-1
Капитальный ремонт
Выгон
7
Джанкойские МЭС
ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск»
Опора №69
СН-220
Замена на опору типа ПБ-220-1
Капитальный ремонт
Выгон
8
Джанкойские МЭС
ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск»
Опора №71
СН-220
Замена на опору типа ПБ-220-1
Капитальный ремонт
Выгон
9
Джанкойские МЭС
ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск»
Опора №81
СН-220
Замена на опору типа ПБ-220-1
Капитальный ремонт
Выгон
10
Джанкойские МЭС
ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск»
Опора №93
СН-220
Замена на опору типа ПБ-220-1
Капитальный ремонт
Выгон
11
Джанкойские МЭС
ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск»
Опора №108
СН-220
Замена на опору типа ПБ-220-1
Капитальный ремонт
Выгон
12
Джанкойские МЭС
ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск»
Опора №125
СН-220
Замена на опору типа ПБ-220-1
Капитальный ремонт
Выгон
13
Джанкойские МЭС
ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск»
Опора №140
СН-220
Замена на опору типа ПБ-220-1
Капитальный ремонт
Выгон
14
Джанкойские МЭС
ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск»
Опора №141
СН-220
Замена на опору типа ПБ-220-1
Капитальный ремонт
Выгон
15
Джанкойские МЭС
ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск»
Опора №150
СН-220
Замена на опору типа ПБ-220-1
Капитальный ремонт
Выгон
16
Джанкойские МЭС
ВЛ-220кВ «Титан - Красноперекопск»
Опора №155
СН-220
Замена на опору типа ПБ-220-1
Капитальный ремонт
Выгон
Итого:
16 шт.

Замена опор типа СН-220 на опоры типа   ПБ-220-1 



       3.4. Работы выполнить во IІ квартале 2015 года.
       3.5. Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ:
       3.5.1. Срок выполнения работ составляет 26 календарных дней: 10 дней - подготовительные работы (окончание работ), 16 дней - для работ, связанных с отключением ВЛ-220 кВ «Титан - Красноперекопск».
       3.5.2. Работы выполняются квалифицированным, обученным, аттестованным персоналом подрядной организации, на правах командированного персонала.
Подрядная организация должна иметь специализированную технику и приспособления для выполнения указанных работ (опоровоз, автокран, автовышка, ямобур, бригадный автомобиль, бульдозер, внедорожная техника для передвижения по трассе ВЛ, комплект монтажного оборудования для установки промежуточной железобетонной опоры). 
       3.5.3.  Работы выполняются в соответствии с программой ремонтных работ ГУП РК «Крымэнерго», типовыми технологическими картами  на отдельные виды работ (ТК), проектом производства работ (ППР) и календарным графиком, которые разрабатывает Исполнитель и согласовывает с Заказчиком.
        3.6. Требования к исполнителю:

Материально-технические ресурсы (машины и механизмы)
Таблица №2
Наименование
Количество
Основные технические характеристики
1.Автомобиль
1шт.
Бортовой
2.Кран
1шт.
Г/з 16 тн и больше
3.Опоровоз
1шт.
ОП-2
4.Ямобур
1шт.
МРК-750
5.Экскаватор
1шт.

6.Автовышка
1шт.
Высота подъёма 26 м
7.Автомобиль
1шт.
Бригадный
8.Бульдозер 
1шт.
С лебёдкой
9.Монтёрский инструмент и приспособления
не менее 3 компл.

10.Комплект монтажного оборудования для установки промежуточной железобетонной опоры

1 компл.


11.Внедорожная техника
по необход.
Для передвижения по трассе ВЛ


Минимально необходимая потребность в кадровых ресурсах
Таблица №3
Персонал
Общая численность для выполнения работ
1. Инженерно-технический персонал, чел.
3 чел.
2. Ремонтный персонал, 3-6 разр., чел.
8 чел.
3. Механизаторы, чел.
8 чел.
4. Прочие специалисты, чел.
5 чел.

        3.7. Квалификация и группа по электробезопасности персонала – согласно требованиям к командировочному персоналу  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
        3.8. Требования к последовательности выполнения Работ: в соответствии с согласованным календарным графиком между Заказчиком и Исполнителем.

4. Требования к выполнению работ.
4.1. Исполнитель приобретает следующие основные оборудования и материалы для выполнения работ:

Таблица №4
№ п/п
Наименование
Тип
Количество на единицу
Общее количество
1.
Железобетонные стойки 
 СК-26.1-6.0  
1 шт.
16 шт.
2.
Металлоконструкции траверс с деталями крепления и метизами
к опоре ПБ-220-1
1 компл.
16 компл.
3.
Ригель железобетонный
АР-5
1 шт.
16 шт.
4.
Детали крепления ригеля с метизами
КР-5
1 компл.
16 компл.
5
Стеклянный изолятор
ПСД-70Е
53 шт.
848 шт.
6.
Узел крепления
КГП-16-3
4 шт.
64 шт.
7.
Зажим поддерживающий
ПГН-2-6А
1 шт.
16 шт.
8.
Серьга
СРС-7-16
4 шт.
64 шт.
9.
Ушко
У1-7-16
1 шт.
16 шт.
10.
Рог разрядный
РРН-88
1 шт.
16 шт.
11.
Рог разрядный
РРВ-168
1 шт.
16 шт.
12.
Гаситель вибрации 
ГВН-5-25
6 шт.
96 шт.
13.
Сталь для заземления
Ш12мм.
0,0071 тн
0,1136 тн
14.
Колпак защиты гирлянды изоляторов от птиц
-
3 шт.
48 шт.
15.
Гребенка защитная от птиц 
6 штырей с шагом 150 мм
3 шт.
48 шт.
16.
Антикоррозионное покрытие
Цинкосодержащая краска «Zinga» 
0,015 тн
0,24 тн
17.
Песчано-гравийная смесь
-
0,3 м3
4,8 м3
18.
Другие вспомогательные материалы
электроды, краска  и др.
по необход.
по необход.
      4.2. Все материалы и оборудование, приобретённое Исполнителем,  должны иметь сертификат соответствия качества.
4.3. Окончательная приемка материалов и оборудования производится Заказчиком согласно результатам входного контроля.
4.4. Исполнитель  гарантирует качество поставляемой продукции и ее соответствие ГОСТам, ТУ и паспортным данным завода-изготовителя.
       4.5. Исполнитель выполняет Работы в соответствии с НТД, указанными в п.1.2 настоящего ТЗ.
       4.6. Исполнитель, в согласованные с Заказчиком сроки, сдаёт Работы и передаёт демонтированное оборудование и материалы  по Акту приёма-передачи демонтированных конструкций (изделий).
       4.7. При выполнении Работ на объекте Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, несёт ответственность за нарушение указанных требований при выполнении работ на энергообъектах 220-330кВ.
        4.8. Исполнитель обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку места выполнения работ и ликвидацию отходов по окончанию Работ (в том числе рекультивацию с/х  земель с возмещением убытков землевладельцам (землепользователям)).
        4.9. Исполнитель обеспечивает сохранность и возврат Заказчику следующих демонтированных материалов:
Таблица №5
№ п/п
Наименование оборудования/материалов
Количество
1.
Железобетонная стойка СН-220
16 шт.
2.
Металлоконструкции траверс железобетонных опор СН-220
16 компл.
Общий вес демонтированных конструкций
90,0 тн
        4.10. По окончанию выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику следующую документацию:
                  - акты выполненных работ;
                  - исполнительную документацию согласно действующих НТД;
	      - сертификат соответствия качества на оборудования и материалы;
                  - первичные учётные документы и иные документы, подтверждающие затраты на выполненные работы.

5. Гарантийный срок.
         5.1. На выполненные Исполнителем работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 120 месяцев  от даты   подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы.
         5.2. Если  в период гарантийного срока от даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет.   

6. Особые условия.
         6.1. Участок опор № 10-38 ВЛ-220 кВ «Титан - Красноперекопск» входит в перечень ВЛ 220-330кВ ГУП РК «Крымэнерго», находящихся под наведенным напряжением.
    6.2. Наличие пересечения с инженерными сооружениями: 
Таблица №6
Наименование инженерного сооружения
Номера и типы опор в пролётах пересечения
Длина пролёта, м
ВЛ-10 кВ Л-6 - КТП-79 (оп. № 1-2)
№ 68-69 (СН-220)
200,0
ВЛ-10 кВ Л-1 ПС НС-118(оп. № 2-3)
№ 139-140 (СН-220)
200,0

 








	






Раздел 7. ПРОЕКТ   ДОГОВОРА  №
г. Симферополь	«_____»_______________ 2015 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго», далее – Заказчик, в лице директора Плакиды Виктора Тарасовича, который действует на основании Устава, с одной стороны, и 
         ___________________________________________________________________, далее – Подрядчик, в лице ____________________________________________________, который действует на основании _____________________________________, с другой стороны, вместе – Стороны, заключили данный договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить ________________________________________________________, согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ПОДРЯДА
2.1.	Подрядчик должен выполнить предусмотренные Договором работы, качество (качественные характеристики) которых, отвечает условиям Договора, Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору), действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам по вопросам, которые регламентируют выполнения таких работ. Все используемые при производстве работ материалы и оборудование Подрядчика должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.2.	Работы выполняются силами Подрядчика и материалами Подрядчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1.	Цена Договора согласно Сводному сметному расчету стоимости строительства  (с подтверждающими расчетами и локальными сметами) (Приложение №1 к Договору) составляет  ___________________________ руб. (_____________________________________ руб. ________ коп.), кроме того НДС 18% – _______________________________________  руб. (________________________________ руб. ________ коп.). 
3.1.1. Всего стоимость работ по Договору с НДС – ______________________________ руб. (__________________________________ руб. _____ коп.).
3.2.	Возможно уменьшение объемов работ по данному Договору в зависимости от реальных финансовых возможностей Заказчика. Об уменьшении объема работ Заказчик извещает Подрядчика заранее, о чем Стороны заключают соответствующее соглашение и вносят изменения в сметную документацию одновременно с заключением соглашения, на протяжении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента уведомления об изменении объема.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
             4.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в течение 15 (пятнадцати) операционных (банковских) дней после предоставления Подрядчиком Счета на оплату (после подписания Договора). 
             4.1.1. Сумма аванса составляет 20 % (двадцать процентов)  от общей цены Договора, указанной в п.3.1. и составляет – ________________________________ руб. (_____________________________ руб. ______ коп.), в том числе НДС 18% - _______________________ руб. (___________________________________________________ руб. _____ коп.). Авансовый платеж используется Подрядчиком на приобретение материалов и оборудования.
            4.1.2. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней после получения предоплаты должен выставить Заказчику счет-фактуру на сумму аванса, которая подлежит к налоговым вычетам у Заказчика в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации.       
            4.2.	Расчет за выполненные работы проводится Заказчиком в течение 30 (тридцати) операционных (банковских) дней после подписания акта приемки выполненных работ (по форме утверждённой в соответствии с действующим законодательством (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме утверждённой в соответствии с действующим законодательством (форма № КС-3) и получения счета-фактуры, оформленного в соответствии с положениями Налогового Кодекса Российской Федерации.
 4.3.	Форма оплаты: расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, который указан в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон». Цена в Договоре указывается в рублях.
4.4. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.	Заказчик обязан:
5.1.1. обеспечить персоналу Подрядчика допуск на объект для проведения работ в установленном на предприятии Заказчика порядке и в пределах режима рабочего времени;
5.1.2. предоставить Подрядчику строительную площадку (объект выполнения работ), которая считается предоставленной с момента подписания сторонами Акта приема-передачи объекта выполнения работ;
5.1.3. осуществлять платежи согласно условиям п. 4.1., п. 4.2.;
5.1.4. содействовать Подрядчику в выполнении работ, если будет необходимость;
5.1.5. обеспечить своевременное отключение ВЛ для начала и безопасного выполнения работ; 
5.1.6. принять в установленном порядке выполненные работы согласно условиям, предусмотренным Договором;
5.1.7. немедленно письменно сообщить Подрядчику об отступлении им от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатках в работе.
5.2.	Заказчик имеет право:
5.2.1. беспрепятственного доступа на место проведения работ для проверки хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком по Договору;
5.2.2. требовать безвозмездного исправления недостатков, которые возникли вследствие допущенных Подрядчиком нарушений, или возмещения Подрядчиком убытков, причиненных такими нарушениями.
5.2.3. на возмещение причиненных Заказчику убытков, согласно действующего законодательства Российской Федерации;
5.2.4. контролировать выполнение работ (поставки ресурсов) в сроки, установленные Договором;
5.2.5. досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения обязательств Подрядчиком путем направления уведомления об этом  Подрядчику в срок, который не может быть меньшим 20 (двадцати) календарных дней до даты расторжения;
5.2.6. досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае если Подрядчик не начал выполнение работ, путем направления уведомления об этом Подрядчику в срок, который не может быть меньшим 20 (двадцати) календарных дней до даты расторжения;
5.2.7. требовать предоставления информации, которая касается персонала Подрядчика, имеющего право выполнять работы повышенной опасности;
5.2.8. требовать замены персонала Подрядчика, нарушающего правила внутреннего трудового распорядка; приостанавливать работу персонала Подрядчика (в порядке, определенном п. 2.8.4 ПОТ РМ-016-2001) до устранения обнаруженных нарушений с направлением соответствующего информационного сообщения и акта проверки руководству Подрядчика. Требовать от Подрядчика возмещения ущерба (затрат), вызванного несоблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ по Договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика.
5.2.9. продлить срок выполнения работ и срок действия настоящего Договора при невозможности выполнения запланированных по Договору работ по независящим от Подрядчика причинам.
5.3.	Подрядчик обязан:
5.3.1. выполнить объемы работ в полном соответствии с согласованной Сторонами сметной документацией и в сроки, предусмотренные этим Договором;
5.3.2. работы вести под наблюдением представителя Заказчика;
5.3.3. обеспечить выполнение своими работниками в период проведения работ правил внутреннего трудового распорядка Заказчика;
5.3.4. обеспечивает за собственный счет и собственными силами соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, правил противопожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве ремонтных работ.  
5.3.5. обеспечить соблюдение работниками требований правил безопасной эксплуатации электроустановок, техники безопасности, правил охраны электрических сетей, правил охраны труда во время выполнения работ на высоте, правил пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Российской Федерации, правил безопасной работы с инструментом и устройствами, ГОСТ 12.1.051.90 (СТ СЭВ 6862-89) «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000В», технологических карт, инструкций по технической эксплуатации, охране труда и пожарной безопасности;
5.3.6. в случае получения работниками Подрядчика производственных травм самостоятельно проводить расследование и составлять акты, определенные актами действующего законодательства Российской Федерации по вопросам охраны труда;
5.3.7. обеспечить своевременное составление и заполнение исполнительной документации;
5.3.8. отвечать за убыток, нанесенный Заказчику по вине Подрядчика;
   5.3.9. информировать Заказчика, в установленном порядке о ходе выполнения обязательств по Договору, обстоятельствах, которые препятствуют его выполнению, а также о мерах, необходимых для их устранения;
5.3.10. представить Заказчику отчет об использовании материалов и возвратить их остаток и основные отходы до даты подписания акта приемки выполненных работ;
5.3.11. освободить строительную площадку от мусора;
5.3.12. возвратить Заказчику металлоконструкции и железобетонные конструкции и оборудование после демонтажа опор;
5.3.13. вывезти металлоконструкции, железобетонные конструкции и оборудование после демонтажа опор с трасы ВЛ на место складирования, согласованного с Заказчиком;
5.3.14.  подтвердить данными бухгалтерского учета наличие прочих расходов предусмотренных договором, которые возмещаются Подрядчику по факту оформленных  документов в установленном законодательством порядке, но не выше  чем предусмотрено Договором. 
 Фактические расходы на командировку подтверждаются Подрядной организацией, в соответствии с данными бухгалтерского учета, копиями следующих документов: приказов или командировочных удостоверений, первичных документов подтверждающих фактические затраты на проезд и проживание,  заверенные уполномоченным лицом.
 Подрядчик несет полную ответственность за достоверность предоставленных данных. 
5.3.15. отвечать за качество работ и используемых материалов требованиям СНиП, действующим государственным стандартам и условиям завода-изготовителя;
5.3.16. в случае изменения объема в порядке, предусмотренном п. 3.2. Договора, заключить соответствующее соглашение к этому Договору и подписать изменения к сметной документации;
5.3.17.	 предоставить установленные действующим законодательством Российской Федерации разрешительные документы (свидетельство СРО на  право осуществления  строительной деятельности, которое подтверждает возможность выполнения строительно-монтажных работ на ВЛ-220 кВ (свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), разрешения на выполнение работ и пр. ), счет-фактуру;
5.3.18. осуществлять проверку, испытание работ, ресурсов в части материалов, конструкций, оборудования и т.п., которые используются для выполнения работ, и оповещать об этом Заказчика в сроки, согласованные с Заказчиком;
5.3.19. незамедлительно предупредить Заказчика о том, что соблюдение его указаний относительно способа выполнения работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу;
5.3.20. представить Заказчику необходимые сопроводительные письма и списки персонала, который будет выполнять работы; персонал Подрядчика, выполняющий работы, должен быть обучен, аттестован, обладать необходимыми знаниями и квалификацией в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации;
5.3.21. с момента начала строительно-монтажных работ и до их завершения вести общий и специальные журналы работ в соответствии с РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Каждая запись в журнал должна быть произведена на русском языке  и подписана Подрядчиком;
Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов работ должны соответствовать требованиям, указанным в приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», и должны быть согласованы Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору;
Форма журнала учета выполненных работ должна соответствовать унифицированной форме КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100;
Общий журнал производства строительно-монтажных работ должен отражать весь ход производства работ, имеющих значение в договорных отношениях Подрядчика и Заказчика (например, дата начала и окончания отдельных работ, сообщения об актах на скрытые работы, о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов или выходом из строя строительной техники, технические просчеты и прочее.);
Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ;
Подрядчик обязан в кратчайший технически возможный срок принять меры для устранения выявленных Заказчиком несоответствий, кроме случаев аварийной ситуации, требующих немедленного устранения;
Подрядчик одновременно с «Актом о приемке выполненных работ» предоставляет Заказчику копию журнала №КС - 6а, заполненного на отчетную дату.
5.4.	Подрядчик имеет право:
5.4.1. своевременно и в полном объеме получать плату за выполненные работы;
5.4.2. на досрочное окончание выполнения работ, которое осуществляется только по согласию Заказчика и без увеличения цены Договора. 
5.4.3. инициировать продление  срока выполнения работ и срока действия настоящего Договора при невозможности выполнения запланированных по Договору работ по независящим от Подрядчика причинам.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.		Срок выполнения работ: согласно Графику выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Договору) общим количеством 26 (двадцать шесть) календарных дней: 10 (десять) дней на подготовительные работы (окончание работ) и 16 (шестнадцать) дней для работ, связанных с датами отключения ВЛ-220 кВ «Титан – Красноперекопск», но не позднее 31 декабря 2015 года.
6.2.	Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
6.3.	Данный Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2015 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и от ответственности за его нарушение, которое имело место во время действия Договора.
6.4.	Действие гарантийных сроков не зависит от срока действия Договора.
7. РИСКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА РАБОТ 
7.1. Стороны обязаны принимать необходимые меры для недопущения случайного уничтожения или повреждения объекта выполнения работ.
7.2. Риск случайного уничтожения или повреждения объекта выполнения работ до его принятия Заказчиком несет Подрядчик.
7.3. В случае случайного уничтожения объекта выполнения работ до их принятия Заказчиком, риск которого несет Подрядчик, дальнейшие действия Подрядчика определяются решением Заказчика (предоставляется Заказчиком) на протяжении 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления от Подрядчика относительно целесообразности и условий продолжения выполнения работ. При этом по требованию Заказчика Подрядчик подает ему для согласования план мероприятий по устранению последствий такого повреждения. По согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать к устранению последствий случайного уничтожения или повреждения выполненных работ третьих лиц.
7.4. Уведомление о повреждении объекта выполнения работ, ответственность за возникновения которого несет Подрядчик, направляется Заказчику на протяжении 3 (трех) календарных дней после его выявления.
7.5. Повреждение подлежит устранению Подрядчиком за счет собственных средств в сроки, согласованные Сторонами, с учетом его сложности и объемов. Подрядчик сообщает Заказчику о принятых мерах на протяжении 5 (пяти) календарных дней после устранения повреждения.
8. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ
8.1.	Подрядчик предъявляет Заказчику выполненные работы, которые подлежат оплате в целом.
8.2.	Выполненные работы принимаются представителем Заказчика на протяжении 48 (сорока восьми) часов с момента их предъявления Подрядчиком с составлением акта приемки выполненных работ (по форме утверждённой в соответствии с действующим законодательством (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме утверждённой в соответствии с действующим законодательством (форма № КС-3) в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, которые являются основанием для оплаты выполненных работ.
8.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания актов о приемке выполненных работ, в частности при выявлении несоответствия работ, предъявленных к оплате, установленным требованиям, завышение их объемов или неправильного применения сметных норм, отсутствие подтверждающих документов относительно расходов Подрядчика и других ошибок, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения, которые не могут быть больше срока действия Договора, указанного в п. 6.3.
8.4. В случае выявления в процессе приема-передачи выполненных работ недостатков, допущенных по вине Подрядчика, он, в определенный Заказчиком срок (зафиксированный в двустороннем акте), обязан безвозмездно устранить их и повторно уведомить Заказчика о готовности к передаче выполненных работ и направить акт о приеме-передаче выполненных работ Заказчику (в зависимости от замечаний) для подписания.
8.5. Если выявленные недостатки не устраняются Подрядчиком в сроки, зафиксированные в двустороннем акте, Заказчик имеет право отказаться от принятия таких работ и их оплаты, требовать уплаты штрафных санкций, возмещения убытков и т.п.
8.6. При принятии выполненных работ Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими нормативным актами, условиями Договора.
8.7. Демонтированные металлоконструкции, железобетонные конструкции,  другое оборудование Заказчика Подрядчик обязан возвратить Заказчику (в количестве предусмотренном сметными нормами) по окончанию выполнения работ: на протяжении 5-ти (пяти) рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ с оформлением акта передачи демонтированного оборудования.
9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
9.1.	Подрядчик гарантирует качество выполненных работ, достижение показателей, определенных технической документацией (Техническое задание), и возможность их эксплуатации на протяжении 10 (десяти) лет после принятия объекта выполненных работ Заказчиком (дата подписания соответствующего акта о приемке выполненных работ), при условии надлежащего выполнения норм эксплуатации.
9.2.	В случае выявления на протяжении гарантийного срока в выполненных роботах недостатков (дефектов) Заказчик на протяжении 10 (десяти) календарных дней после их выявления уведомляет об этом Подрядчика и приглашает его для составления акта о порядке и сроке устранения выявленных недостатков (дефектов). Если Подрядчик не явится без уважительных причин в указанный срок, Заказчик имеет право привлечь к составлению независимых экспертов, известив об этом Подрядчика.
Акт, составленный без участия Подрядчика, присылается ему для выполнения на протяжении 3 (трех) календарных дней с момента его составления.
9.3.	Подрядчик обязан за свой счет устранить зависимые от него недостатки (дефекты) в сроки и в порядке, определенном в акте об их устранении. Если Подрядчик не обеспечит выполнение этого требования или нарушит сроки его выполнения, Заказчик имеет право принять решение, предупредив об этом Подрядчика, об устранении недостатков (дефектов) собственными силами или с привлечением третьих лиц, с возмещением расходов и полученного убытка за счет Подрядчика.
9.4.	Началом гарантийных сроков считается день подписания акта приемки выполненных работ.
9.5.	Подрядчик отвечает за недостатки (дефекты), выявленные на объекте выполнения работ на протяжении гарантийного срока если он не докажет, что недостатки возникли вследствие:
-        нормального износа объекта или его частей;
-	неправильной эксплуатации;
-	ненадлежащего ремонта объекта выполнения работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по этому Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и этим Договором.
10.2. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ, предусмотренных в п. 6.1., Подрядчик платит Заказчику пеню в размере 0,5 % от стоимости просроченного обязательства за каждый день просрочки. 
            10.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10% от стоимости некачественно выполненного обязательства.
10.4.	 Подрядчик отвечает за соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, правил охраны труда, противопожарной безопасности при проведении работ, наличие всех необходимых разрешений, свидетельств о допуске, лицензий, которые требуются действующим в Российской Федерации законодательством для выполнения им своих обязанностей по Договору.
            10.5. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора подряда.
            10.6. В случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора  или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
10.7. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта выполнения работ, снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности опор или их частей.
            10.8. В случае непризнания налоговым органом суммы налогового вычета, указанной в  счете-фактуре, по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает сумму такого налогового вычета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика на протяжении 5 (пяти) календарных дней от даты получения от Заказчика соответствующей Претензии о возмещении убытков, а также выплачивает штраф в размере 20% от непризнанной суммы налогового вычета.
10.9. Убытки, причиненные во время выполнения обязательств по Договору, подлежат возмещению в полном объеме свыше установленных Договором штрафных санкций.
10.10. Уплата пени, возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения обязательств по этому Договору.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими помимо воли сторон после заключения настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть при заключении настоящего договора или предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение, ураган, разрушения в результате молнии и иные явления природы, а также война, военные действия, антитеррористические операции, аварии, эпидемии, забастовки, гражданские беспорядки, акты или действия государственных органов, препятствующие исполнению обязательств по настоящему договору, и любые другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон.
11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В уведомлении должны содержаться данные о характере обстоятельств, а также предполагаемый срок их продолжительности и оценка их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору. Также уведомление должно в себе содержать дату обращения стороны в Торгово–промышленную палату Российской Федерации за получением сертификата о наступлении форс-мажорных обстоятельств. При прекращении указанных обстоятельств сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону в письменной форме с указанием срока выполнения ею своих обязательств по договору. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.
11.3. Срок действия договора продолжается на время существования обстоятельств непреодолимой силы. В случае, если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 календарных дней, каждая из сторон в установленном законом и Договором порядке имеет право расторгнуть договор, при этом Подрядчик возвращает Заказчику денежные средства (аванс) на протяжении 3 (трех) банковских дней от дня расторжения данного Договора
12. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по этому Договору без письменного согласия другой Стороны.
12.2.	Любые претензии, которые относятся к выполнению этого Договора, рассматриваются Сторонами в тридцатидневный срок от даты их предъявления.
12.3.	Все споры между Сторонами, которые могут возникнуть во время выполнения обязательств по данному Договору и/или в связи с ним, решаются путем взаимных переговоров и консультаций. Стороны договорились, что для споров по этому Договору устанавливается обязательная процедура досудебного урегулирования, а при не достижении согласия споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.4.	Все изменения и дополнения к данному Договору действуют в том случае, когда они оформлены в письменный форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
12.5. Сторона, которая считает необходимым внести изменения в Договор или разорвать его, присылает соответствующее предложение другой Стороне в порядке и сроки, предусмотренные актами действующего законодательства Российской Федерации и Договором.
12.6. В случаях, не определенных Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
12.7.	Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
12.8.	Если на протяжении срока действия настоящего Договора Стороны изменят название, местонахождение, реквизиты или будут реорганизованы, они должны в течение 5 (пяти) дней уведомить об этом вторую Сторону.
12.9.	Стороны предоставляют друг другу разрешение на собор и обработку персональных данных. Стороны соглашаются, что при реализации этого Договора они обрабатывают персональные данные другой Стороны (собирают, анализируют, сохраняют и используют исключительно с целью выполнения этого Договора на протяжении срока его действия и срока предусмотренного законодательством для хранения документов, в которых указанны такие данные, без права передачи таких данных третьим лицам). 
Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за соблюдением требований законодательства Российской Федерации относительно защиты персональных данных в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом Российской Федерации «О  персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 
12.10.	 Стороны данного Договора имеют статус налогоплательщика на прибыль на общих условиях. Подрядчик является плательщиком НДС по ставке ______%.
12.11.	Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
13.1.	Приложение № 1	–	Сводный сметный расчет стоимости строительства  (с подтверждающими расчетами и локальными сметами)
13.2.	Приложение № 2	–	Техническое задание.
13.3.	Приложение № 3	–	График выполнения работ.                  




13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»



Место нахождения и почтовый адрес:
295034, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6
тел. (0652) 59-13-59, 59-12-60, 59-12-62
факс (0652) 60-00-91
ИНН 9102002878
КПП 910201001
ОГРН 1149102003423
р/с 40602810800004009745 в ОАО «ЧБРР» 
в г. Симферополь
БИК 043510101
к/с 30101810035100000101 в отделении Республики Крым ЦБ РФ 



Директор 
_______________________В.Т. Плакида
М.П.


             




























ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ
                                      Форма №1 	
	ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим [указать наименование (фамилию, имя, отчество для физического лица) Участника закупки] подтверждает, что для участия в открытом запросе предложений в электронной форме  на «Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту ВЛ-220 кВ "Титан - Красноперекопск". Замена 16 ж/б опор, замена изоляции. Инв. № 013710» нами направляются ниже перечисленные документы:
№№ п\п
Наименование документа
Кол-во листов
Номера страниц
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10




Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного лица
Печать (для юридических лиц)

























Форма №2
На бланке организации [для юридических лиц]
                                                
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на «Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту ВЛ-220 кВ "Титан - Красноперекопск". Замена 16 ж/б опор, замена изоляции. Инв. № 013710)»
_____________________________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме и  документацию, направляем настоящую заявку с приложением необходимых документов для участия в открытом запросе предложений в электронной форме. 
Мы обязуемся в случае признания нас закупочной комиссией победителем открытого запроса предложений в электронной форме, при условии получения от ГУП РК «Крымэнерго» проекта договора, составленного путем включения условий исполнения договора, предложенных нами в настоящей заявке, в проект договора, прилагаемый к документации, предоставить в ГУП РК «Крымэнерго» подписанный договор в срок не позднее «    »         2015 года.
Мы обязуемся в случае заключения с нами Договора выполнить работы в соответствии с требованиями и условиями договора. 
Мы предлагаем заключить договор на «Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту ВЛ-220 кВ "Титан - Красноперекопск". Замена 16 ж/б опор, замена изоляции. Инв. № 013710» на условиях и в соответствии с техническим заданием документации:

Общая стоимость предложения с учётом НДС*, руб.: __________________________________
НДС, руб.: ________________________________________________________________________
Общая стоимость предложения без учёта НДС, руб.:  __________________________________

Общая стоимость предложения должна быть указана в рублях цифрами и прописью с учётом НДС и/или без учёта НДС.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ                                                ___________ календарных дней

* Для участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения (не являющихся плательщиками НДС), указывается общая сумма без учёта НДС. 
Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «___»________ 2015 года.
Настоящей заявкой подтверждаем, что (наименование Участника закупки) правомочно заключать договор, не находится в реестре недобросовестных поставщиков, против (наименование Участника закупки) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с ГУП РК «Крымэнерго» (а также с его сотрудниками, должностными лицами).
Решение о результатах открытого запроса предложений в электронной форме следует направлять по адресу: ________________________________________________________________
Контактное лицо: ________________________________________________________________
                                      (указать ФИО, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)
Мы гарантируем достоверность представленной информации.


Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного лица
Печать (для юридических лиц)

Инструкция по заполнению формы:
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
Участник закупки должен указать стоимость продукции цифрами и прописью, в рублях. Цену следует указывать в формате ХХ,ХХ рублей, например: 12,89 рублей (двенадцать рублей 89 копеек).
Участник закупки должен указать срок действия заявки.
Письмо о подаче оферты должно быть подписано и скреплено печатью.





































Форма №3
АНКЕТА УЧАСТНИКА

Наименование Участника____________________________

№
п/п
Наименование
Сведения об Участнике
1.
Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника

2.
Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

3.
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)

4.
ИНН Участника

5.
Юридический адрес

6.
Почтовый адрес

7.
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса

8.
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

9.
Телефоны Участника (с указанием кода города)

10.
Факс Участника (с указанием кода города)

11.
Адрес электронной почты Участника

12.
Фамилия, имя и отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона

13.
Фамилия, имя и отчество главного бухгалтера Участника

14.
Фамилия, имя и отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона


____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению:
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.Форма №4

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за 2012-2014 гг.

«Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту ВЛ-220 кВ "Титан - Красноперекопск". Замена 16 ж/б опор, замена изоляции. Инв. № 013710»
Участник закупки: ________________________________ 


№
п/п
Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) 
Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
Описание договора
(объем и состав поставок, описание основных условий договора)
Сумма договора, рублей
Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, судебных исков, жалоб
	






	






…





ИТОГО за 2012 год 

х






	






…





ИТОГО за 2013 год

х






	






…





ИТОГО за отчетный период 2014г.


х





(подпись уполномоченного представителя)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
М.П.
Инструкции по заполнению:
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.
	Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес места нахождения. Участник открытого запроса предложений в электронной форме, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).
В этой форме Участник закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимых с предметом закупки.
Участник закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 
	Участник закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.
Форма №5

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника _________________________________

№
п/п
Наименование
Местонахождение
Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
Состояние
Примечания
	







	







	







…







____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


Форма №6
Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
№
п/п
Фамилия, имя, отчество, год рождения специалиста
Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
Должность
Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)
	





	





…




Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию)
	





	





…




Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)
	





	





…





Таблица-2. Штатная численность персонала
Группа специалистов
Штатная численность, чел.
Руководящий персонал

Инженерно-технический персонал

Рабочие и вспомогательный персонал


Подтверждающие квалификацию документы (в соответствии с Техническим заданием) прилагаются:
1. 
2.
3.
…

____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Форма №7

Справка о соответствии Участника открытого запроса предложений в электронной форме «Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту ВЛ-220 кВ "Титан - Красноперекопск". Замена 16 ж/б опор, замена изоляции. Инв. № 013710» обязательным требованиям, установленным документацией 

Настоящей справкой подтверждаем, что ____________________________________________
                                                                                                             (наименование Участника закупки)
- правомочно заключать договор;
- не находится в процессе ликвидации;
- не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и экономическая деятельность не приостановлена;
- отсутствуют сведения об организации в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного лица
Печать (для юридических лиц)
   











Документацию составил:
Инженер 2 категории сектора по контролю 
и анализу закупок департамента логистики и МТО				Т.М. Чухнова

Техническая часть
Начальник ЦСЛ									А.Г. Долгачёв

Проект договора
Начальник ОДР									Е.А. Лебедева




Лист согласования документации  «Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту ВЛ-220 кВ "Титан - Красноперекопск". Замена 16 ж/б опор, замена изоляции. Инв. № 013710» 

Члены закупочной комиссии:

заместитель председателя закупочной комиссии -начальник департамента правового обеспечения


_______________________

Н.Г. Ляшук
директор

первый заместитель директора

_______________________

_______________________
В.Т. Плакида

Г.И. Груба
заместитель директора по правовым  вопросам

_______________________
Е.И. Бурлака
заместитель директора по экономике и финансам


_______________________

Е.Н. Ганева
заместитель директора по техническим вопросам –  главный инженер


_______________________

О.И. Горак
заместитель начальника департамента по общим и социальным вопросам

_______________________

А.В. Шустров

начальник производственно - технической службы

_______________________
А.И. Дзюба
главный бухгалтер
_______________________
И.В. Орлова



начальник отдела договорной работы 

секретарь закупочной комиссии - инженер 2 категории сектора по контролю и анализу закупок департамента логистики и МТО
_______________________



_______________________
Е.А. Лебедева



Т.М. Чухнова

		








	

