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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и определения, используемые в документации об аукционе
1.1.1. Заказчик – автономное учреждение Чувашской Республики «Национальная
телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской
Республики.
1.1.2. Открытый Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену контракта (договора).
1.1.3. Открытый Аукцион в электронной форме - открытый аукцион, проведение которого
обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет.
Под электронной торговой площадкой понимается сайт в сети Интернет, на котором
проводятся торги в электронной форме. Адрес в сети Интернет: www.zakupki21.ru
1.1.4. Документация об аукционе – документация, утвержденная заказчиком, содержащая
установленные требования к участникам размещения заказа, качеству, техническим характеристикам
товара (работ, услуг), требования к их безопасности, требования к потребительским свойствам товара
(работ, услуг), и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара
(оказанных услуг, выполненных работ) потребностям заказчика, другие требования, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
1.1.5. Участник размещения заказа – любое юридическое лицо, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение контракта.
1.1.6. Участник электронного аукциона – участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в электронном аукционе и допущенный к участию в электронном аукционе по результатам
рассмотрения заявки.
1.1.7. Заявка на участие в аукционе – для участия в открытом аукционе в электронной форме
участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме.
1.2. Законодательное регулирование
1.2.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ, а также иными законодательными и
правовыми актами, регулирующими правила закупки.
1.3. Содержание документации об аукционе
1.3.1. Настоящая документация об аукционе содержит установленные заказчиком требования к
содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкцию по ее
заполнению, требования к участникам размещения заказа, качеству, техническим характеристикам
закупаемых товаров (работ, услуг), требования к безопасности, потребительским свойствам закупаемых
товаров (работ, услуг) и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемых
товаров, (выполненных работ, оказанных услуг) потребностям заказчика.
1.3.2. Документация об аукционе также содержит сведения о порядке, сроках, процедурах и этапах
проведения открытого аукциона в электронной форме, правах и обязанностях заказчика, участников
размещения заказа, порядке заключения контракта по итогам аукциона и др. сведения, предусмотренные
законом.
1.3.3. Все установленные документацией об аукционе требования носят нормативный характер и
обязательны для заказчика и участников размещения заказа.
1.4. Разъяснение положений документации об аукционе
1.4.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке,
вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона
в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной
форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о
разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного
открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного
запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику.
1.4.2. В течение трех дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик
размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием
предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте при
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условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
1.4.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно
изменять ее суть.
1.5. Внесение изменений в документацию об аукционе
1.5.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с
поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной
форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе. Изменения,
вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации
размещаются заказчиком на сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении
указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если изменения в извещение о
закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания
подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в закупке продлевается так, чтобы со
дня размещения на сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
1.5.2. Любое изменение документации об аукционе является ее неотъемлемой частью.
1.5.3. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился
с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными
надлежащим образом.
Раздел 2
ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
2.1. Подготовка заявки на участие в аукционе
2.1.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа,
получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме.
2.1.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого
предмета аукциона (лота).
2.1.3. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете
участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых
аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в
размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,
предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме.
2.2. Содержание заявки на участие в аукционе
2.2.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие
документы и сведения:
- анкету участника (по форме в Приложении 1);
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копии учредительных документов (устав, учредительный договор (при наличии));
- копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа;
- копию справки из ИФНС об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджет и внебюджетные
фонды, действительную на момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
- копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификат соответствия ГОСТ Р, с указанием
страны производителя), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов
предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;
-иные документы, если они указаны в Информационной карте закупки (Извещении).
2.3. Подача заявки на участие в аукционе
2.3.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в
электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
2.3.2. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору
электронной площадки в электронном виде. Все указанные в п. 2.2. настоящей документации документы и
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сведения должны быть подписаны уполномоченным лицом, заверены подписью и в форме
отсканированных документов направлены в электронном виде оператору электронной торговой площадки .
Указанные электронные документы подаются одновременно.
2.3.3. Поступление указанной в п.2.3.2. заявки является поручением о блокировании операций по
счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств, в размере обеспечения заявки
на участие в открытом аукционе в случае, если предусмотрено денежное обеспечение заявки на участие в
аукционе.
2.3.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).
2.4. Отзыв заявок на участие в аукционе
2.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока
подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного
рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки
прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению
участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в случае, если предусмотрено
денежное обеспечение заявки на участие в аукционе.
2.5. Обеспечение заявок на участие в аукционе
2.5.1. Уполномоченным органом в Информационной карте (Извещении) устанавливается
требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе не может быть менее чем 0,5 процента
и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
2.5.2. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере
распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в документации об открытом
аукционе в электронной форме.
2.5.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа,
подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа,
направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
Раздел 3
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
3.1. Обязательные требования к участникам размещения заказа
3.1.1 Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо
или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в
соответствии с положением о закупке.
3.1.2. Для обеспечения доступа к участию в открытых аукционах в электронной форме участник
размещения заказа должен пройти аккредитацию, которую осуществляет оператор электронной площадки.
К участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:
- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом аукциона;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на
участие в аукционе;
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- ненахождение имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по

решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость
арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или
заявки на участие в аукционе не принято.
3.2. Дополнительные требования к участникам размещения заказа
3.2.1. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в реестре недобросовестных
поставщиков сведений об участниках размещения заказа. Сведения об установлении данных требований
содержатся в Информационной карте аукциона.
3.3. Условия допуска к участию в аукционе
3.3.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные п. 2.2.1. документации, аукционной
комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме
участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения
заказа к участию в открытом аукционе.
3.3.2. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной
форме в случае:
1) не предоставления сведений, предусмотренных п. 2.2.1. настоящей документации, или
предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 2.2.1 документации (в части сведений о
товарах, работах, услугах) документации об открытом аукционе в электронной форме.
3.4. Отстранение от участия в аукционе
3.4.1. Заказчик вправе отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом
этапе его проведения в следующих случаях:
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных
участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;
- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа
юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- в случае установления факта нахождения имущества участника размещения заказа под

арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора
балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
- в случае установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если указанные выше факты будут установлены после признания участника победителем
аукциона, контракт с таким участником не заключается.
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Раздел 4.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
4.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
4.1.1. Аукционная комиссия проверяет заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме, содержащие предусмотренные п.2.2.1 настоящей документации сведения, на соответствие
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении
товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
4.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме указывается
в Информационной карте (Извещении).
4.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные п.2.2.1 документации, аукционной комиссией
принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника
размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом
аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к
участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.п.3.3, 3.4 настоящей
документации.
4.1.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе, который ведется секретарем аукционной комиссии и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе.
4.1.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен
содержать сведения об участниках, подавших заявки на участие в открытом аукционе, решение о допуске
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, к участию в открытом
аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске
участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с
указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не
соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений
заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об
открытом аукционе, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении
каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом
аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе.
Указанный протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в
день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком оператору
электронной торговой площадки.
4.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна
заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом
аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о
признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе,
участником открытого аукциона, в указанный протокол вносится информация о признании открытого
аукциона несостоявшимся. Протокол размещается на электронной торговой площадке.
4.1.7. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только
один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме,
признан участником открытого аукциона, заказчик заключает контракт (договор) с данным участником.
При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по
начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в
электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не
превышающей начальной (максимальной) цены контракта.
4.1.8. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не
вправе отказаться от заключения контракта.
4.2. Порядок проведения аукциона
4.2.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения
заказа, признанные участниками открытого аукциона.
4.2.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день,
указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
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Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной
площадки.
4.2.3. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением
случая, установленного настоящим разделом документации, начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
4.2.4. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота).
4.2.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона
подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального
предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
4.2.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема
предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее 30 (Тридцать) минут от
начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также
30 (Тридцать) минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до
истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически с помощью
программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона после снижения
начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на
аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не
поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств,
обеспечивающих его проведение, завершается.
4.2.7. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в
электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.
4.2.8. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим
участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта,
поступившее ранее других предложений.
4.2.9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую
цену контракта, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.
4.2.10. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором
электронной площадки на электронной площадке в течение 1 (Одного) часа после окончания открытого
аукциона.
В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания
открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, список участников аукциона, все
минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и
ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в
открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими
соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных
предложений.
4.2.11. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола оператор
электронной площадки обязан направить такой протокол заказчику.
4.2.12. В случае если в течение 30 (Тридцати) минут после начала проведения открытого аукциона в
электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал
предложение о цене контракта, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение 1 (Одного) часа
после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке
протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику.
4.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения открытого
аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств,
используемых для проведения открытого аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к
участию в нем независимо от времени окончания открытого аукциона.
4.2.14 Оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника
открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе, в отношении денежных средств в
размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение одного рабочего дня после дня
размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона, в случае, если
предусмотрено денежное обеспечение заявки на участие в аукционе.
4.3. Разъяснение и обжалование результатов аукциона
4.3.1. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной
площадке протокола открытого аукциона вправе направить оператору электронной площадки запрос о
разъяснении результатов открытого аукциона.
4.3.2. Оператор электронной площадки в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления данного
запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.
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Раздел 5.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
5.1. Заключение контракта по итогам аукциона
5.1.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме контракт заключается с
победителем открытого аукциона в электронной форме, либо, с единственным допущенным к аукциону
участником
5.1.2. Контракт заключается в срок, указанный в Информационной карте (Извещении).
5.1.3. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона
в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной
победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным
участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого
аукциона. Сметный расчет (Приложение № 2) корректируется с учетом цены, предложенной победителем.
5.1.4. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт,
признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в
срок, указанный в п.5.1.2. не заключил контракт с заказчиком.
5.1.5. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения
контракта, оператор электронной торговой площадки в течение одного рабочего дня со дня внесения
сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков прекращает
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в
электронной форме такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств,
заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные
средства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства за
участие в открытом аукционе.
5.1.6. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся
от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя
открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого аукциона, который предложил
такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных
указанным участником открытого аукциона условий.
5.1.7. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта,
признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении указанного участника открытого аукциона заключить контракт и о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого
аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта
или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие
после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.
В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при
уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым
заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о
признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе
заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
5.2. Отказ от заключения контракта
5.2.1 После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения
контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при
уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым
заключается такой контракт, в случае установления факта:
проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных аукционной документацией;
нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда,
если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества
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превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что
указанный участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3. Обеспечение исполнения контракта.
5.3.1. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта,
контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме,
с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной
организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об
открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных
способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если
участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является
бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения
исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
5.4. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа
5.4.1. Действия (бездействия) заказчика, аукционной комиссии могут быть обжалованы
участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участников
размещения заказа.
5.5. Урегулирование споров
5.5.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с
размещением заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа и заказчик предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. Любые
споры, остающиеся неурегулированными, разрешаются в судебном порядке.

10

Раздел 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Следующая информация для данного конкретного аукциона уточняет, разъясняет и дополняет
положения Разделов 1-5. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в
Разделах 1-5 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении закупки в электронной форме

№
Наименование пункта
Текст пояснений
п/п
1
Способ закупки
Открытый аукцион в электронной форме
Официальный сайт в
сети «Интернет», на Электронная торговая площадка zakupki21.ru
2
Адрес сайта в сети «Интернет» http://www.zakupki21.ru
котором будет
проводиться закупка
автономное учреждение Чувашской Республики «Национальная
телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной
Заказчик,
политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
почтовый адрес,
Адрес: 428000, г. Чебоксары, пр. Ленина д.15
3
контактное лицо,
Адрес электронной почты: yurist.ntrk@mail.ru
телефон, e-mail
Номер контактного телефона: (8352) 62-08-00
Контактное лицо: Блохина Руфина Анатольевна
Предмет
контракта Проведение ремонта помещения по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина
4
(договора)
д. 15
Количество
поставляемого товара
(объем выполняемых В соответствии с Техническим Заданием и Локальной Сметой
5
работ, оказываемых (приложение № 2).
услуг), технические
требования
Начальная
627 615, 85 (Шестьсот двадцать семь тысяч шестьсот пятнадцать)
(максимальная) цена
6
рублей 85 коп с учетом НДС.
контракта (цена
лота), руб.
Дата и время
16.02.2015 г. 17 час. 00 мин.
окончания срока
Заявки подаются в форме электронного документа на электронной торговой
7
подачи заявок на
площадке http://www.zakupki21.ru
участие в закупке
Дата и время
окончания
8
17.02.2015г. 17 час. 00 мин.
рассмотрения заявок
на участие в закупке
Дата и время
18.02.2015г. 10 час. 00 мин.
9
проведения закупки
Место выполнения
10
Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.15
работ, оказания услуг
Сроки выполнения
11
С февраля по март 2015 г.
работ, оказания услуг
Аванс не предусмотрен. Оплата выполненных работ осуществляется
Форма, сроки и
денежными средствами, безналичный расчет, не позднее 10 (десяти)
12
порядок оплаты
банковских дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки
работ на расчетный счет Подрядчика в соответствии с договором.
13 Требования к сроку и Материалы должны соответствовать всем необходимым ГОСТам, СНиП и
подтверждаться сертификатом соответствия, сертификатом пожарной без(или) объему
опасности (копия сертификата пожарной безопасности заверенная подрядчипредоставления
ком) и другими документами, характеризующими их качество и безопасность.
гарантий качества
11

Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, локальной сметой.

14
15
16
17
18

Срок подписания
договора
Место и время
регистрации
участников закупки
Требования к
участникам
Обеспечение заявки
Обеспечение
исполнения
контракта

В течение 10 дней со дня размещения итогового Протокола на сайте
http://www.zakupki21.ru
Участник вправе зарегистрироваться на сайте http://www.zakupki21.ru в
соответствии с Регламентом пользования Системы электронных торгов
в любое время до окончания приема заявок на участие в закупке.
В соответствии с Прилагаемой Документацией. Отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения
заказа.
Не предусмотрено
Не предусмотрено
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РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Директор АУ «НТРК Чувашии»
Мининформполитики Чувашии
__________________ А.Н. Магарин
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт помещения
автономного учреждения Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии»
Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
№
п/п
1

1

2

3

1

1
2
3

4
5

Наименование работ и затрат
2

Единица
измерения
3

Раздел: 1 комната
Подраздел: стены
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по
одинарному металлическому каркасу из ПН и
100 м2 стен (за
ПС профилей гипсоволокнистыми листами в
вычетом
два слоя (С 666) с дверным проемом
проемов)
Изоляция изделиями из волокнистых и
зернистых материалов с креплением на клее и
дюбелями холодных поверхностей внутренних
стен и перегородок(Шуманет -ЭКО,
100 м2
стеклоплита 600х1250-50, 3м2)
поверхности
Изоляция изделиями из волокнистых и
зернистых материалов с креплением на клее и
дюбелями холодных поверхностей внутренних
стен и перегородок("ППУ Акустик" Пирамида
100 м2
100)
поверхности
Подраздел: потолок
Устройство подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля(Гиптон ЭктивЭйр Кваттро 20 Е15,
600х600х10мм, 2,88м2)
100 м2
Раздел: 3 комната
Подраздел: стены
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100
мм отверстий площадью до 20 см2
100 отверстий
100 м2
Устройство перегородок каркасно-филенчатых
перегородок и
в санузлах(пластиковая перегородка)
барьеров
Установка блоков из ПВХ в наружных и
внутренних дверных проемах в перегородках и
деревянных нерубленных стенах площадью
100 М2
проема до 3 м2
ПРОЕМОВ
Установка уголков ПВХ на клее
100 п. м
Сплошное выравнивание штукатурки внутри
здания (однослойная штукатурка) сухой
растворной смесью (типа «Ветонит»)
толщиной до 10 мм для последующей окраски
100 м2
или оклейки обоями стен
поверхности

Количест
во
4

Примечани
е
5

1

1

1

0,31

0,08
0,4

0,0567
0,153

1,11
13

6

1
2

3

Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная по
100 м2
сборным конструкциям стен, подготовленным
окрашиваемой
под окраску
поверхности
Раздел: Кабинет 103
Демонтаж подвесных потолков типа
100 М2
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
ПОВЕРХНОСТИ
профиля
ОБЛИЦОВКИ
Устройство перегородок из гипсокартонных
листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным
металлическим каркасом и двухслойной
100 м2
обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с одним
перегородок (за
дверным проемом (плиты минераловатные
вычетом
Isover)
проемов)
Устройство подвесных потолков типа
100 М2
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
ПОВЕРХНОСТИ
профиля
ОБЛИЦОВКИ

1,11

0,03

0,294

0,03

4

1
2

1

2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах в перегородках и деревянных
100 М2
нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
ПРОЕМОВ
Раздел: Коридор
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен( Грунтовка
воднодисперсионная CERESIT CT 17)
100 м2 покрытия
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами простая по
100 м2
штукатурке и сборным конструкциям стен,
окрашиваемой
подготовленным под окраску
поверхности
Раздел: Электромонтажные работы
Подраздел: 1
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60х40
мм.( Заглушка для короба 60х40 мм, 16 шт.
Угол внутренний изменяемый для короба
60х40 мм, 20 шт. Угол внешний изменяемый
для короба 60х40 мм, 4 шт. Соединитель для
кабель канала, 24 шт. Порта ДКС под розетки
для кабель канала, 7 шт).
100 м
Прокладка кабеля ВВГ-Пнг 3х1,5
100 м
Прокладка интернет кабеля
100 м
Установка розетка штепсельной утопленного
типа при скрытой проводке
100 шт.
Установка интернет розетки
100 шт.
Подраздел: 2
Смена ламп люминесцентных( Лампы GX5320шт)
100 шт.
Демонтаж точечных светильников
100 шт.
Светильник местного
освещения(Встраиваемый светодиодный
светильник GX53)
100 шт.
Прокладка кабеля ВВГ-Пнг 3х1,5
100 м
Установка домофонов
1 ШТ.
Установка видеокамеры Novicam W69R40
1 ШТ.

0,019

0,55

0,55

0,6
0,65
1,05
0,07
0,07

0,2
0,1
0,1
3
10
4
14
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Установка видеорегистратора Divitec DTiDVR04100

1 ШТ.

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
- Рабочее время для выполнения работ устанавливается Заказчиком. Работы должны проводиться по рабочим дням с 8:00 часов до 19:00 часов. В выходные дни и иные часы работы возможны только по письменному согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязуется в случае необходимости проводить работы в удобное
для Заказчика время без претензий на дополнительную оплату.
- Подрядчик должен самостоятельно организовать доставку своего персонала для выполнения работ
на объекте и вывоз его с объекта и иных расходов, связанных с исполнением Контракта.
- Подрядчик должен нести риск случайной утраты или случайного повреждения товара до сдачи ра бот Заказчику.
- Заказчик не несет материальную ответственность за материалы, инструмент Подрядчика.
- Выполнение работ с соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарных норм
при производстве работ возлагается на Подрядчика.
- Материалы должны соответствовать всем необходимым ГОСТам, СНиП и подтверждаться сертификатом соответствия, сертификатом пожарной безопасности (копия сертификата пожарной безопасности за веренная подрядчиком) и другими документами, характеризующими их качество и безопасность. Работы
должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, локальной сметой.
- Материалы и все изделия, необходимые для проведения работ должны предварительно согласовы ваться с Заказчиком.
- Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам.
- Работы могут быть выполнены досрочно.
-Гарантийный срок на конструкции и работы по их монтажу не менее 48 месяцев. В течение гарантийного срока, гарантийное обслуживание осуществляется бесплатно.
- Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы не менее 24 месяцев с момента подписания
Сторонами акта о приемке выполненных работ.
Подрядчик несет ответственность за все недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока,
если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта
объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
- В случае некачественного выполнения работ, Подрядчик устраняет выявленные дефекты и недостатки своими силами, в срок исполнения работ, указанный в контракте (договоре).
- После окончания работ Подрядчик должен своими силами произвести вывоз строительного мусора.
- Заказчик вправе контролировать фактический объем и качество работ.
Заказчик____________________

Подрядчик____________
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РАЗДЕЛ 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)

УТВЕРЖДАЮ
Директор АУ «НТРК Чувашии»
Мининформполитики Чувашии
__________________ А.Н. Магарин
ДОГОВОР N
на проведение ремонта
г. Чебоксары

«___» ____________2015 г.

Автономное учреждение Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Магарина Александра Николаевича,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны
и
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
директора, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить: Ремонт помещения по адресу: г.
Чебоксары пр. Ленина д. 15 в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика, сметой, в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Подрядчик:
2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим договором, и сдать Заказчику результат работ в установленный срок.
2.1.2. Незамедлительно сообщать Заказчику об обстоятельствах препятствующих своевременному выполнению работ и о необходимости проведения дополнительных работ.
2.1.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.4. Подрядчик обязан обеспечить:
- производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего договора в
течение гарантийного срока.
2.1.5. При готовности объекта Подрядчик в трехдневный срок должен известить об этом Заказчика.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан передать (обеспечить доступ) Подрядчику к месту выполнения работ.
2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим договором.
2.2.4. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
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2.3.2 Заказчик также имеет все иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, но не перечисленные в настоящем договоре.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
- начало работ:
февраль 2015 г.
- окончание работ:
март 2015 г.
4. Стоимость и оплата работ
4.1. Стоимость работ составляет
(
).
4.2. Аванс не предусмотрен. Оплата выполненных работ осуществляется денежными средствами за счет субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на цели, не связанные с оказанием автономным учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение работ), безналичный расчет, не позднее 10 (десяти) банковских дней
со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ на расчетный счет Подрядчика в соответствии с договором.
4.3. Стоимость работ, указанная в настоящем договоре, является окончательной и не подлежит изменению.
4.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения
договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
5. Порядок приемки
5.1. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки
выполненных работ.
5.2. Акт сдачи-приемки подписывается уполномоченными представителями сторон. Уполномоченными представителями являются руководители организаций, действующие на основании
устава или иные работники сторон, действующие на основании соответствующей доверенности.
При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для
отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
6. Ответственность. Риски.
6.1. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, обязана возместить другой стороне
причиненные таким нарушением убытки.
6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.
6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до
ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату услуг (товара) в случае
несвоевременного поступления на его расчетный счет денежных средств из бюджета Чувашской
Республики.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений,
действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют
возможности.
7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
9. Разрешение споров
9.1. Спорные вопросы, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания
неотъемлемой частью договора.
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9.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Чувашской Республики.
9.3. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной
правовой акт.
10. Гарантии качества работы
10.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
-Гарантийный срок на конструкции и работы по их монтажу не менее 48 месяцев. В течение
гарантийного срока, гарантийное обслуживание осуществляется бесплатно.
- Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы не менее 24 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования
порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее
трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае
продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по
телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
11.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
13. Реквизиты, адреса и подписи сторон
Заказчик:
АУ «НТРК Чувашии»
Мининформполитики Чувашии

Подрядчик:

Юридический адрес и Почтовый адрес Учреждения:
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

пр. Ленина

д.15
ОГРН 1092130002227 КПП 213001001
ОКТМО 97701000 ОКВЭД 92.20; 64.20.22
Получатель: Минфин Чувашии (АУ "НТРК Чувашии"
Мининформполитики Чувашии л/с 30266А00061), ИНН
2130054307, КПП 213001001 р/с № 40601810000003000001
в ГРКЦ НБ Чувашской Респ. Банка России г. Чебоксары
БИК 049706001

От Заказчика:
Директор

От Подрядчика:
А.Н. Магарин

Директор
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Приложение № 1
к проекту договора (контракта)
от ________№ __________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт помещения
автономного учреждения Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии»
Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

1

2

3

1

1

№
п/п

Наименование работ и затрат

Единица
измерения

Количество

Примечание

1

2

3

4

5

Раздел: 1 комната
Подраздел: стены
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по
одинарному металлическому каркасу из ПН и
100 м2 стен (за
ПС профилей гипсоволокнистыми листами в
вычетом
два слоя (С 666) с дверным проемом
проемов)
Изоляция изделиями из волокнистых и
зернистых материалов с креплением на клее и
дюбелями холодных поверхностей внутренних
стен и перегородок(Шуманет -ЭКО,
100 м2
стеклоплита 600х1250-50, 3м2)
поверхности
Изоляция изделиями из волокнистых и
зернистых материалов с креплением на клее и
дюбелями холодных поверхностей внутренних
стен и перегородок("ППУ Акустик" Пирамида
100 м2
100)
поверхности
Подраздел: потолок
Устройство подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля(Гиптон ЭктивЭйр Кваттро 20 Е15,
600х600х10мм, 2,88м2)
100 м2
Раздел: 3 комната
Подраздел: стены
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100
мм отверстий площадью до 20 см2
100 отверстий

2

3

4
5

6

Устройство перегородок каркасно-филенчатых
в санузлах(пластиковая перегородка)
Установка блоков из ПВХ в наружных и
внутренних дверных проемах в перегородках и
деревянных нерубленных стенах площадью
проема до 3 м2
Установка уголков ПВХ на клее
Сплошное выравнивание штукатурки внутри
здания (однослойная штукатурка) сухой
растворной смесью (типа «Ветонит»)
толщиной до 10 мм для последующей окраски
или оклейки обоями стен
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям стен, подготовленным
под окраску

1

1

1

0,31

0,08

100 м2
перегородок и
барьеров

0,4

100 М2
ПРОЕМОВ
100 п. м

0,0567
0,153

100 м2
поверхности

1,11

100 м2
окрашиваемой
поверхности

1,11
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1

2

3

Раздел: Кабинет 103
Демонтаж подвесных потолков типа
100 М2
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
ПОВЕРХНОСТИ
профиля
ОБЛИЦОВКИ
Устройство перегородок из гипсокартонных
листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным
металлическим каркасом и двухслойной
100 м2
обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с одним
перегородок (за
дверным проемом (плиты минераловатные
вычетом
Isover)
проемов)
Устройство подвесных потолков типа
100 М2
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
ПОВЕРХНОСТИ
профиля
ОБЛИЦОВКИ

0,03

0,294

0,03

4

1

2

1

2
3
4
5
1
2
3

4
5
6
7

Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах в перегородках и деревянных
100 М2
нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
ПРОЕМОВ
Раздел: Коридор
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен( Грунтовка
воднодисперсионная CERESIT CT 17)
100 м2 покрытия
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами простая по
100 м2
штукатурке и сборным конструкциям стен,
окрашиваемой
подготовленным под окраску
поверхности
Раздел: Электромонтажные работы
Подраздел: 1
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60х40
мм.( Заглушка для короба 60х40 мм, 16 шт.
Угол внутренний изменяемый для короба
60х40 мм, 20 шт. Угол внешний изменяемый
для короба 60х40 мм, 4 шт. Соединитель для
кабель канала, 24 шт. Порта ДКС под розетки
для кабель канала, 7 шт).
100 м
Прокладка кабеля ВВГ-Пнг 3х1,5
100 м
Прокладка интернет кабеля
100 м
Установка розетка штепсельной утопленного
типа при скрытой проводке
100 шт.
Установка интернет розетки
100 шт.
Подраздел: 2
Смена ламп люминесцентных( Лампы GX5320шт)
Демонтаж точечных светильников
Светильник местного
освещения(Встраиваемый светодиодный
светильник GX53)
Прокладка кабеля ВВГ-Пнг 3х1,5
Установка домофонов
Установка видеокамеры Novicam W69R40
Установка видеорегистратора Divitec DTiDVR04100

0,019

0,55

0,55

0,6
0,65
1,05
0,07
0,07

100 шт.
100 шт.

0,2
0,1

100 шт.
100 м
1 ШТ.
1 ШТ.

0,1
3
10
4

1 ШТ.

1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
- Рабочее время для выполнения работ устанавливается Заказчиком. Работы должны проводиться по рабочим дням с 8:00 часов до 19:00 часов. В выходные дни и иные часы работы возможны только по письменному согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязуется в случае необходимости проводить работы в удобное
для Заказчика время без претензий на дополнительную оплату.
- Подрядчик должен самостоятельно организовать доставку своего персонала для выполнения работ
на объекте и вывоз его с объекта и иных расходов, связанных с исполнением Договора (Контракта).
- Подрядчик должен нести риск случайной утраты или случайного повреждения товара до сдачи ра бот Заказчику.
- Заказчик не несет материальную ответственность за материалы, инструмент Подрядчика.
- Выполнение работ с соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарных норм
при производстве работ возлагается на Подрядчика.
- Материалы должны соответствовать всем необходимым ГОСТам, СНиП и подтверждаться сертификатом соответствия, сертификатом пожарной безопасности (копия сертификата пожарной безопасности за веренная подрядчиком) и другими документами, характеризующими их качество и безопасность. Работы
должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, локальной сметой.
- Материалы и все изделия, необходимые для проведения работ должны предварительно согласовы ваться с Заказчиком.
- Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам.
- Работы могут быть выполнены досрочно.
-Гарантийный срок на конструкции и работы по их монтажу не менее 48 месяцев. В течение гарантийного срока, гарантийное обслуживание осуществляется бесплатно.
- Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы не менее 24 месяцев с момента подписания
Сторонами акта о приемке выполненных работ.
Подрядчик несет ответственность за все недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока,
если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта
объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
- В случае некачественного выполнения работ, Подрядчик устраняет выявленные дефекты и недостатки своими силами, в срок исполнения работ, указанный в контракте (договоре).
- После окончания работ Подрядчик должен своими силами произвести вывоз строительного мусора.
- Заказчик вправе контролировать фактический объем и качество работ.
Заказчик__________________

Подрядчик________________________

Приложение № 2
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к проекту договора (контракта)
от ________№ __________
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(сметный расчет прикреплен отдельным файлом )
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Приложение № 3 к договору (контракту)
№ ________от «____» ________ 2015 года

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РАБОТ (УСЛУГ)
№_______ «_____»_____________2015 г.
ПО ДОГОВОРУ
№_______ ОТ «_____»_______________2015 г.

«Заказчик»________________________________________________ в лице
___________________________________, действующего на основании _____________________, с одной
стороны и «Подрядчик» _________________________________ в лице ____________ (ФИО),
действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
«Подрядчик» оказал услуги, а «Заказчик» принял следующие виды работ, услуг согласно Смете
(Приложение № 2 к Контракту):
___________________________________________(описание работ, услуг)
Стоимость поставленных товаров (работ, услуг) составляет:
___________________________________________(сумма за поставленные товары (работы, услуги)
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие оказание услуг:
_____________________________________________(перечислить документы)
Гарантируем, что на поставленные товары (работы, услуги) имеется гарантия на срок __________
месяцев. Гарантия подтверждается следующими документами
_____________________________________________(перечислить документы)

От Заказчика:

От Подрядчика:

_________________________
М.П.
«___»______________2015 г.

__________________________
М.П.
«___»______________2015 г.
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РАЗДЕЛ 9
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
9.1 Анкета участника с Техническим Предложением.
1. Полное наименование участника
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Сокращенное наименование участника
_________________________________________________________________________________________
3. Юридический адрес:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Почтовый адрес:
_________________________________________________________________________________________
почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис

5. Телефон: ________________________________ 6. Телефакс ____________________________
7. Адрес электронной почты __________________________________________________________
8. Сведения о государственной регистрации:
Регистрирующий орган _________ Регистрационный номер _______ Дата регистрации _________
9. Идентификационный номер налогоплательщика .___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.
10. Код ОКОНХ _____________________________ 11. Код ОКПО ________________________
12. Основной вид деятельности, № свидетельства регистрации в СРО
_____________________________________________________________________________
13. Собственность: 13.1. Российская: ________%, в том числе: государственная _______%;
муниципальная ____%; частная ____%; общественных организаций ____% 13.2. Иностранная ____%
14. Численность работников ___________чел.,
15. Банковские реквизиты
_________________________________________________________________________________________
16. Настоящим сообщаем, что:
– наше предприятие ознакомлено с аукционной документацией; соответствует требованиям,
предъявляемым к участникам размещения заказа; имеет трудовые ресурсы, финансовые средства,
оборудование и другие материальные возможности, необходимые для поставки товара/ оказания
услуг/ выполнения работ; имущество нашего предприятия не находится под арестом, предприятие
не имеет ни от каких государственных органов предписаний (решений) о приостановлении
экономической деятельности и о признании предприятия несостоятельным (банкротом) и не
находится в процессе ликвидации;
– наше предприятие согласно поставить товар/ выполнить работы/ оказать услуги на условиях,
предусмотренных аукционной документацией.

Руководитель ___________________________________________________________________
Должность, подпись, Фамилия, инициалы

М.П.
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