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ЧАСТЬ I . АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

Раздел 1. Приглашение к участию в аукционе в электронной форме  
Уважаемые господа! 

 Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной 
карте аукциона, любые юридические или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 
Настоящая документация об 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» (далее - Феде-
ральный закон № 223-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере размещения заказов. 

Раздел 2. Информационная карта аукциона в электронной форме 

 Следующая информация и данные на подлежащие закупке товары, работы, услуги изменяют и (или) дополняют 
положения, указанные в Части III «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» документации об аук-
ционе. При возникновении противоречия положения настоящего Раздела имеют приоритет над положениями, указан-
ными в Части III «Общие условия проведения аукциона». 

№ 
п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1.Общие сведения об аукционе в электронной форме 
1.1 Форма торгов Аукцион в электронной форме 
1.2 Оператор электронной пло-

щадки 
Закрытое акционерное общество «Внебиржевые рынки»  
(ЗАО «Внебиржевые рынки») 
Контактная информация: 
Адрес: Российская Федерация 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 
д.38, стр.1. 
Контактный телефон: +7 (495) 705-90-31 
Факс: +7 (495) 733-95-19 
E-mail: info@otc-tender.ru 

1.3 Адрес электронной площад-
ки в сети «Интернет» 

www. otc-tender.ru 

1.4 Наименование Заказчика, 
контактная информация 

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
 «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» 
Местонахождение: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск,  
ул. Героев Труда, д.2. 
Почтовый адрес: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск,  
ул. Героев Труда, а/я 608. 
Контактное лицо по размещению закупки:  
Поповская Наталья Павловна, Ахмедова Лариса Павловна. 
Контактный телефон: +7 (39535) 5-24-51 
Номер факса:                +7 (39535) 5-24-51 
Адрес электронной почты заказчика: econom@uigp2.ru 
 
Контактное лицо по техническому заданию: 
Терехова Елена Ивановна 
Контактный телефон: +7 (39535) 5-85-59 
Адрес электронной почты заказчика: terehova@uigp2.ru 
 
Общероссийский официальный сайт Российской Федерации:  
www.zakupki.gov.ru 

1.5 Предмет договора  Выполнение работ по выборочному капитальному 7-го этажа в здании 
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2» 

1.6 Объмы выполненных работ  Объемы выполненных работ приведено в Разделе 3 «Заказ на выполне-
ния работ» Части I Документации об аукционе в электронной форме. 

1.7 Требования к качеству, тех-
ническим характеристикам 
товара, работ, услуг, требо-
вания к их безопасности 

В соответствии с техническим заданием в Разделе 3 «Заказ на выполне-
ния работ» Части I Документации об аукционе в электронной форме. 

1.8 Требования к функциональ-
ным характеристикам (по-
требительским свойствам) 
товара, размерам, упаковке, 
отгрузке товара, требования 
к результатам работ, иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 

Требования к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара приведены в Разделе 3 «Заказ на выполнение работ» 
Части I Документации об аукционе в электронной форме. 
Упаковка товара в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечи-
вающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений 
при транспортировке всеми видами транспорта, с обозначением всех 
необходимых предупредительных надписей. 
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поставляемого товара, вы-
полняемых работ, оказыва-
емых услуг потребностям 
заказчика (с указанием мак-
симальных или минималь-
ных значений таких показа-
телей и/или показатели, зна-
чения которых не могут из-

меняться) 
1.9 Место выполнения работ  Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2, 7 этаж. 

1.10 Условия поставки товара, 
выполнения работ 

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением 
грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными 
техническими средствами или за свой счет. 
Работы выполняются рабочие дни с 19-00 часов до 7-00 часов и в не ра-
бочее дни с 8-00 часов до 22-00 часов, с соблюдением внутреннего рас-
порядка учреждения. 

1.11 
Сроки (периоды) выполне-
ния работ  

Начало работ – с момента подписания договора.  
Окончание выполнения работ в течение 45 календарных дней после 
подписания договора. 

1.12 Начальная (максимальная) 
цена договора и величина 
понижения начальной (мак-
симальной) цены договора 
(«шаг аукциона») 

Начальная (максимальная) 
цена договора, руб. 

«Шаг аукциона» 

от 0,5 %, руб. до 5 %, руб. 

758 248,19 3 791,24 37 912,41 

 «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной 
(максимальной) цены договора. 

1.13 Источник финансирования 
заказа 

За счет средств от приносящей доход деятельности учреждения. 

1.14  Форма, сроки и порядок 
оплаты выполненных работ  

Оплата производится в безналичной форме, в рублях Российской Феде-
рации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Под-
рядчика в следующем порядке: аванс в размере 20% перечисляется в 
течение 10 рабочих дней со дня подписания договора, окончательный 
расчет по факту выполненных работ после подписания актов сдачи-
приемки выполненных работ (Форма КС-2), справок о стоимости вы-
полненных работ и затрат (Форма КС-3), и предоставлении счета, счет-
фактуры в течение 90 календарных дней. 

1.15 Сведения о валюте, исполь-
зуемой для формирования 
цены договора и расчетов с 
поставщиками  

Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации 

1.16 Порядок применения офи-
циального курса иностран-
ной валюты к рублю Рос-
сийской Федерации, уста-
новленного Центральным 
банком Российской Федера-
ции и используемого при 
оплате заключенного дого-
вора 

Оплата в иностранной валюте не допускается. 

1.17 Порядок формирования це-
ны договора (с учетом или 
без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, нало-
гов, других обязательных 
платежей) 

Цена договора формируется с учетом всех затрат участника закупки: 
расходов по приобретению и доставке необходимых для проведения 
работ изделий и материалов, использованию техники и инструментов, 
вывоз мусора, другие затраты подрядчика по выполнению договора, а 
также необходимые налоги, пошлины, платежи и сборы. 

2. Требования к участникам закупки 

2.1 Участники закупки В аукционе в электронной форме может принимать участие любое юри-
дическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
отвечающие требованиям, предъявляемым к участникам аукциона в 
электронной форме. 
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2.2 Обязательные требования к 
участникам закупки 

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг за счет 
средств от приносящей доход деятельности ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 2», разработанным в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» к участни-
кам закупки предъявляются следующие обязательные требования:  
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом торгов. 
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом; 
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 
4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший ка-
лендарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 
закупки считается соответствующим установленному требованию в слу-
чае, 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 не принято. 

2.3 Требования, установленные 
Заказчиком к участникам 
закупки 

1) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовест-
ных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 
18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»; 
2) Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовет-
сных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона 
от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд»; 
3) регистрация в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не позднее, чем за один год до даты размещения за-
купки на официальном сайте. 

3. Подготовка заявки на участие в аукционе в электронной форме 

3.1 Требования к содержанию и 
составу заявки на участие в 
аукционе в электронной 
форме 

Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в электронной 
форме в  виде электронного документа в двух частях, подаваемых одно-
временно.  
1.Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 
должна содержать следующие сведения: 
Согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на 
условиях, предусмотренных настоящей Документацией об аукционе в 
электронной форме, включающей техническое задание, локальный 
сметный расчет и проект договора (форма согласия согласно части VI 
Приложения) 
2. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 
должна содержать следующие документы и сведения:  
-Анкета участника закупки  (согласно анкеты части VI Приложения) 
-Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения  крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, яв-
ляющихся предметом договора, или внесение денежных средств в каче-
стве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой.  
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если началь-
ная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму 
сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении 
сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на элек-
тронной площадке. 
Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в 



6 
 

аукционе в электронной форме влечет за собой отказ в допуске к уча-
стию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей 
требованиям документации об аукционе. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку.   
Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в элек-
тронной форме в любой момент с момента размещения на сайте элек-
тронной площадки извещения о проведении аукциона в электронной 
форме до предусмотренных документацией об аукционе в электронной 
форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме. 

3.2  Сведения о возможности 
Заказчика изменить количе-
ство поставляемых по дого-
вору товаров 

Не предусмотрено. 

3.3  Сведения о возможности 
Заказчика увеличить коли-
чество поставляемого товара 
при заключении договора 

Не предусмотрено.  

3.4 Требование о соответствии 
поставляемого товара изоб-
ражению товара, на постав-
ку которого размещается 
заказ  

Не установлено. 

4. Порядок проведения в аукциона в электронной форме 

4.1 Дата и время окончания 
срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе в электрон-
ной форме  

10 июня 2016 года 10 час. 00 мин. (местного времени) 

4.2 Дата проведения аукциона в 
электронной форме 

21 июня 2016 года в 09 час. 00 мин. (местного времени) 

4.3 Размер обеспечения заявки 
на участие в аукционе в 
электронной форме 

1% начальной (максимальной) цены договора – 7 582,48 рублей. 

4.4 Сведения о предоставлении 
участникам закупки разъяс-
нений положений докумен-
тации об аукционе в элек-
тронной форме 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на кото-
рой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о 
разъяснении положений документации об аукционе в электронной фор-
ме. При этом такой участник закупки вправе направить не более чем три 
запроса о разъяснении положений документации об аукционе в элек-
тронной форме в отношении одного аукциона в электронной форме. В 
течение одного часа с момента поступления указанного запроса опера-
тор электронной площадки направляет запрос Заказчику. 
В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной 
площадки запроса Заказчик размещает разъяснение положений доку-
ментации об аукционе в электронной форме с указанием предмета за-
проса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, 
на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил за-
казчику не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок или, 
если начальная (максимальная) цена договора не превышает три милли-
она, не позднее, чем  за 3  дня  до дня окончания подачи. 

5. Заключение договора 
5.1 Срок заключения договора Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукци-
она в электронной форме и не позднее двадцати дней. 
Договор считается заключенным с момента направления оператором 
электронной площадки участнику аукциона в электронной форме дого-
вора, подписанного электронными подписями сторон в соответствии с 
положениями Федерального закона № 223-ФЗ.  

5.2 Сведения об обеспечении 
исполнения договора 

Размер обеспечения исполнения договора составляет 15% начальной 
(максимальной) цены Договора, что составляет 113 737,23 (Сто трина-
дцать тысяч семьсот тридцать семь) рублей 23 копейки. 

5.3 Банковские реквизиты за-
казчика, по которым осу-
ществляется перечисление 

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств: 
Получатель:  
Министерство финансов Иркутской области (ОГБУЗ "Усть-Илимская 
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денежных средств городская поликлиника № 2", л/счет 80302060181) 
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск   
ИНН 3817019847 
КПП 381701001 
БИК: 042520001 
ОКТМО (ОКАТО) 25738000 
КБК 00000000000000000510 
р/сч: 40601810500003000002 
Назначение платежа: - обеспечение исполнения договора № ____ 



 

Раздел 3. Заказ на выполнение работ 
Техническое задание 

Требования, предъявляемые к выполняемым работам:  
Подрядчик обеспечивает работы материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудовани-

ем, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с проектами и сметами. 
Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией Заказчика, которая является неотъемлемой ча-

стью документации об аукционе. 
К строительно-монтажным работам разрешается приступить только при наличии проекта производства работ, в котором 

должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению техники безопасности. 
Работы могут быть выполнены как собственными силами, так и с привлечением субподрядчиков. 
Привлечение субподрядчиков должно согласовываться с Заказчиком в письменной форме. 
Подрядчик несет полную ответственность перед заказчиком за невыполнение или некачественное выполнение работ суб-

подрядчиком. 
Требования к качеству работ: качество всех  работ должно соответствовать действующим нормам и техническим услови-

ям. 
Все работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р52059-2003 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строи-

тельству жилья и других построек. Общие технические условия». 
Также при  производстве  работ необходимо  соблюсти соответствие: 
СНИП 2.02.01-83 «Основания зданий  и сооружений»,  
СНиП 2.03.13-88 «Полы»,  
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные работы и отделочные покрытия», 
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», 
СНиП «Деревянные конструкции зданий и сооружений». 
ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам» (введен в действие с 1 марта 

2003 г.). 
Требования к безопасности работ: подрядчик должен обеспечить все необходимые мероприятия по технике безопасности, 

охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением  
СНиП 12-03-2001  – «Безопасность труда в строительстве. Часть-1 Общие  требования», 
СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть-2. Строительное производство». 
СНиП 12-01-2004 «Организация  строительства», 
СаНПиН 2.2.31384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», пра-

вила пожарной безопасности при производстве СМР согласно «ППБ 01-03». 
Характеристика материалов, применяемых в ходе выполнения работ. 
Качество поставляемых оконных конструкций должно соответствовать:  
ГОСТ - 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»; 
ГОСТ - 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»; 
ГОСТ - 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»; 
ГОСТ - 24866-99 «Стеклопакеты клееные. Общие технические условия». 
Строительные материалы и комплектующие, оборудование, приобретаемое и используемое Подрядчиком должны иметь: 
1. Сертификаты соответствия (паспорта качества); 
2. Санитарно-эпидемиологические заключения; 
3. Сертификаты пожарной безопасности; 
4. Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов. 
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: гарантии качества распространяются на 

все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком. 
Срок гарантии выполненных работ и входящих в состав строительных материалов и комплектующих устанавливается на 5 

лет с момента подписания сторонами Акта о приемке законченного объекта. 
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Под-

рядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно, га-
рантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи результата работ по устранению недо-
статков. 

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения 
Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления Акта по фиксированию дефектов и недоделок и их 
характере. 

Работы выполняются рабочие дни с 19-00 часов до 7-00 часов и в не рабочее дни с 8-00 часов до 22-00 часов, с соблюдением 
внутреннего распорядка учреждения. 

Требования к приемке выполненных работ: приемка выполненных  работ на соответствие объема, качества выполнен-
ных работ осуществляется уполномоченными надлежащим  образом лицами. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два 
рабочих дня до начала приемки. 

Приемка отдельных ответственных этапов, конструкций и элементов, а также скрытых работ осуществляется по мере их го-
товности. Готовность принимаемых этапов, конструкций и элементов, а также скрытых  работ подтверждается подписанием Заказ-
чиком и Подрядчиком Актов промежуточной приемки ответственных  этапов, конструкций  и элементов, а также Актов освиде-
тельствования скрытых работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих  работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в 
«Журнал производства  работ». В иных случаях по требованию Заказчика. 

Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. 
Приемка работ, Заказчиком, осуществляется не ранее чем за два и не позднее чем через пять дней после получения  сооб-

щения Подрядчика об их готовности к сдаче. 
Подрядчик передает Заказчику за один рабочий день до начала приемки оконченных работ на объекте два экземпляра ис-

полнительной документации (перечень согласовывается Заказчиком), с письменным подтверждением соответствия переданной 
документации, фактически выполненным работам. 

Окончательная сдача объекта и его приемка оформляются Актом, подписанным обеими сторонами. 
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки работ, сторонами составляется Акт с перечнем 

недоделок и сроков их выполнения.В случае выявления Заказчиком в момент приемки работ недостатков, дефектов, несоответ-
ствий выполненных работ требованиям Технического задания, он вправе задержать оплату выполненных работ и потребовать от 
подрядчика устранить выявленные недостатки за свой счет. 



 

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ: 
 

Дефекты Наименование Ед. изм. Кол. Характеристика материалов Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Полы 

                           Замена покрытий полов из линолеума 

Разрывы. отслоения, 
вздутие и неровности, 
основание (цементная 
стяжка) имеет много-
чистленные трещины, 
разрушения 

Разборка покрытий полов из линолеума м2  215,7   

Седьмой этаж-  
9,16,22,32,32а.                                                                                                              

Разборка цементной стяжки тощина 20 мм м2  215,7   

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм м2 215,7   

Устройство покрытий: из линолеума Tarkett Force, Moda, Марафон 
полукоммерческого ширина от 3м до 4м 

м2 215,7 
линолеум Tarkett Force, Moda, Марафон 
полукоммерческого ширина от 3м до 4м  

Устройство плинтусов поливинилхлоридных м 110 Плинтус ПВХ (кабель-канал) 

Монтаж прижимных пластин м 52,7 Порог-стык 40х900мм 

Раздел 2. Проёмы 

                         Замена окон 

Перекосы, провесы и 
рассыхание оконных 
переплетов, не плот-
ность притвора, тре-
щины, сколы, дефор-
мация оконных коро-
бок, деформация под-
оконных досок, тре-
щины и сколы  

Разборка деревянных заполнений проемов:  
оконных с подоконными досками 

м2  4,83   

Седьмой этаж-  
9,16,22,32,32а.                                                                                                              

Установка оконных блоков из ПВХ профилей по ГОСТ 23166-99: 
- профильная система:  KRAUSS; 
- число створок: 1; 
- конструкция устройств для проветривания : фрамуги; 
- архитектурный рисунок изделия: прямоугольный; 
- стеклопакет: пятикамерный; 
- способ открывания створок: поворотно-откидные. 

м2  1,71 

Блок оконный из ПВХ профилей одноствор-
чатый с поворотно-откидной створкой раз-
мером 1160 ммх1470 мм, профиль KRAUS - 
1 шт. 

Установка оконных блоков из ПВХ профилей по ГОСТ 23166-99: 
- профильная система: KRAUSS; 
- число створок: 2; 
- конструкция устройств для проветривания: фрамуги; 
- архитектурный рисунок изделия: прямоугольный; 
- стеклопакет: пятикамерный; 
- способ открывания створок: поворотно-откидные. 

м2  3,12 

Блок оконный из ПВХ профилей двух-
створчатый с поворотно-откидными створ-
ками  размером 1760х1770, профиль KRAUS  
- 1шт. 

Установка подоконных досок из ПВХ п.м 3,34 Подоконная доска из ПВХ шириной 300мм 

Облицовка оконных откосов  м2  2,54 Откосы ПВХ 

Обрамление оконных откосов ПВХ уголком п. м 9,08 Угол универсальный 22х22х2700 п.м. 

Восстановлению оконных откосов после замены блоков с внешней 
стороны здания 

м2 4,83 
Откосная планка шириной 250 мм из оцин-
кованной стали с полимерным покрытием 

                         Замена дверей 

Перекосы,провесы и 
рассыхание дверных 
полотен не плотность 

Разборка дверных заполнений  100 м2 2,44   

Седьмой этаж-  32.                                                                                                
Установка дверных блоков  деревянный 

100 м2  
проемов 

2,44 Дверной блок филенчатый с покрытием 



 

притвора, трещины, 
сколы, деформация 
дверных коробок   

Установка дверных блоков  ПВХ 
100 м2  
проемов 

  Дверной блок ПВХ 

Установка наличников м2 5,8 
Наличник 12х70х2200 мм 0 сорт гладкий, 
фигурный 

                         Замена перегородок 

Перекосы,провесы и 
рассыхание перегоро-
док не плотность при-
твора, трещины, ско-
лы, деформация пере-
городок с дверными 
блоками  

Разборка деревянных перегородок м2 18   

Седьмой этаж-  
16,32.                                       Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных 

с остеклением 
м2 18 

Перегородка со штульповой дверью, холод-
ный алюминий, стекло 5мм.  

Раздел 3. Отделка помещений 

                         Ремонт отделки  потолков 

Отставание шпатлев-
ки и старой краски от 
потолков, следы про-
течек и грибка 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 
улучшенная по плитке Акмигран 

м2 155,9 Акриловые краски 
Седьмой этаж- 
9,22,32,32а.                                                                                                                 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потол-
ков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой 
старой краски до 35%(мусорокамера, встроенные шкафы) 

м2 64,14 Акриловые краски 
Седьмой этаж- 16, 
мусорокамера, 
встроенные шкафы          

                         Ремонт отделки масляных стен 

Отставание шпатлев-
ки и старой краски от 
стен, следы протечек 
и грибка 

Расчистить  старую  краску м2 103,88   

Седьмой этаж-  
9,16,32,32а.                                                                 

Сплошное выравнивание (однослойное оштукатуривание) из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм: стен 

м2 103,88 Смеси сухие штукатурные 

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшен-
ная: по штукатурке стен 

м2 103,88 Акриловые краски 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, 
ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски 
более 35% 

м2 241,22 Акриловые краски 

  
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, 
ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой ста-
рой краски до 35%(встроенные шкафы) 

м2 64,4 Акриловые краски 
Седьмой этаж-22, 
встроенные шкафы 

                           Покраска окон, дверей, радиаторов и труб 

Отслоение покрасо-
чого покрытия с под-
готовительным слоем, 
много трещин, силь-

Масляная окраска окон м2 0   
Седьмой этаж-  
9,16,22,32,32а.                                                                                                              

Улучшенная масляная окраска дверей подготовленных под окраску   5,86 Масляные краски БАИР стойкие к мытью 



 

ное загрязнение    
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два 
раза с расчисткой старой краски до 10% 

м2 212,35 Масляные краски БАИР стойкие к мытью 

Отслоение покрасо-
чого покрытия с под-
готовительным слоем, 
много трещин, силь-
ное загрязнение    

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 
труб: стальных за 2 раза 

м2 2,12 Масляные краски БАИР стойкие к мытью 
Седьмой этаж-  
9,16,22,32,32а.                                                                                                                                Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

радиаторов  отопления: за 2 раза 
м2 8,06 Масляные краски БАИР стойкие к мытью 

Раздел 4. Разные работы 

  Погрузка строительного мусора вручную тн 17,41     

  Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км тн 17,41     

 
 
 



 

ЧАСТЬ II. Проект договора 
на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту 7-го этажа  

в здании ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2» 
 

г.Усть-Илимск          «___»__________2016 г.  
 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлини-
ка № 2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Стрекаловской Феодосии Павловны, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», 
в лице _________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем Стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Протокола от _____________г. № ______, заклю-
чили настоящий договор, именуемый в дальнейшем Договор, о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ. 

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок в соответствии техническим заданием (приложение № 1) 
выполнить работы по выборочному капитальному ремонту 7-го этажа (далее - работы),  а Заказчик берет на себя 
обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с проектом настоящего Договора.  
1.2. Место выполнения работ: Иркутская область,  г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 2, 7 этаж. (далее – объект). 
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора в течение 45 календарных 
дней после подписания договора. 
 1.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подряд-
чик, является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в 
форме преобразования, слияния или присоединения. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН. 

2.1. Обязанности и права Подрядчика. 
2.1.1. Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий 
по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ. 
2.1.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик 
принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований строительных норм и правил, технических 
условий и других нормативных документов, действующих на момент заключения Договора и добровольное обяза-
тельство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. 
2.1.3.  Подрядчик гарантирует качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования, наличие 
сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество. Материалы, необходимые для выполнения работ, 
будут новыми, современными и высокого качества. При выполнении работ Подрядчик может при согласовании с 
Заказчиком использовать материалы, комплектующие и оборудование соответствующие техническим характеристи-
кам и ГОСТУ. 
2.1.4. Подрядчик обязуется выполнить и сдать все работы в полном объеме Заказчику. 
2.1.5. Подрядчик гарантирует качество работ в течение предоставленного срока гарантии.  
2.1.6. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков или отступлений от технического 
задания Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период 
устранения недостатков.  
2.1.7. Подрядчик при сдаче работ обязан представить Заказчику: 
- документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования (по требо-
ванию Заказчика); 
-  необходимую исполнительную документацию; 
-  гарантийное письмо с гарантийным сроком  - 5 (пять) лет  на выполненные работы. 
2.1.8. Подрядчик имеет право запрашивать у Заказчика разъяснения по любому вопросу, связанному с производством 
работ по данному Договору. Запросы Подрядчика представляются Заказчику в письменном виде.  
2.2. Обязанности и права Заказчика. 
2.2.1. Заказчик обязан регистрировать запросы Подрядчика на протяжении срока действия настоящего Договора. 
2.2.2. Заказчик обязуется принять результат работ и произвести расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ, 
после подписания сторонами акта приемке выполненных работ (форма N КС-2), справки о стоимости выполненных 
работ (форма N КС-3). 
 

3. ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ОПЛАТ 
 
3.1. Цена работ по Договора составляет: _______ (__________) рублей ___ копеек,  
без НДС 
НДС не предусмотрен на основании _________________________________. 
с НДС 
в том числе НДС - _____ % (___________ процентов), _______ (___) рублей (далее - цена Договора). 
Источник финансирования: За счет средств от приносящей доход деятельности учреждения. 



 

3.3. Цена договора формируется с учетом всех затрат участника закупки: расходов по приобретению и доставке не-
обходимых для проведения работ изделий и материалов, использованию техники и инструментов, вывоз мусора, 
другие затраты подрядчика по выполнению договора, а также необходимые налоги, пошлины, платежи и сборы. 
3.4. Оплата производится в безналичной форме, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: аванс в размере 20% перечисляется в течение 10 
рабочих дней со дня подписания договора, окончательный расчет по факту выполненных работ после подписания 
актов сдачи-приемки выполненных работ (Форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма 
КС-3), и предоставлении счета, счет-фактуры в течение 90 календарных дней. 
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. 
4.1. Порядок контроля за качеством и сроками выполнения работ осуществляется Сторонами в соответствии с 
нормативными правовыми актами. 
4.2. Подрядчик по окончании работ в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомляет Заказчика о 
готовности выполненных работ к приёмке. 
4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика 
обязан принять выполненные работы. 
4.4. Приёмка выполненных работ оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ с участием приёмочной ко-
миссии, актом  о приемке выполненных работ (форма N КС- 2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма КС-3), подписанными обеими Сторонами. 
4.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков при выполнении работ Сторонами составляется двусторонний акт 
с перечнем обнаруженных дефектов и сроками их устранения.  
4.6. Если Заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ, выполняемых Подрядчиком, то он излагает своё мнение 
в виде предписаний.  
Предписания выдаются: 
- на запрет работ в случае, когда устранение допущенного дефекта невозможно, или требует больших финансовых 
затрат, или делает невозможным использование результата работ в соответствии с его целевым назначением; 
- на приостановку работ в случае, когда допущенный дефект возможно устранить при оперативном проведении кор-
ректирующих мероприятий. 
4.7. Если Подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не устранит недостатки, Заказчик вправе привлечь 
другие организации для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ. В этом случае все расходы 
оплачиваются Подрядчиком в указанный Заказчиком срок. 

 
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ 

5.1. Качество выполняемых работ соответствует требованиям действующих СНиП, ГОСТ, ТУ и других нормативных 
документов. 
5.2. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему Договору составляет 5 (пять) лет со дня подписания 
приемочной комиссией Акта о приемке выполненных работ. 
5.3.  Подрядчик гарантирует: 
5.3.1. надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам, 
наличие соответствующих сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество; 
5.3.2. своевременное устранение недостатков и дефектов, возникших по его вине и выявленных при сдаче-приемке 
работ и в период гарантийного срока. 
5.4. Устранение обнаруженных недостатков в период гарантийного срока производится Подрядчиком за его счет на 
основании составленного и подписанного Сторонами Акта, подтверждающего наличие дефектов. Срок устранения 
недостатков согласовывается Заказчиком и фиксируется в двустороннем Акте. 
5.5. При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока на ремонт Заказчик должен заявить о них Подрядчику 
в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента их обнаружения. 
5.6. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации Заказчиком. 
Устранение таких повреждений или неисправностей производится  Подрядчиком за счёт Заказчика. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на 
них обязательств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Подрядчик несет ответственность за экологическую, пожарную и электрическую безопасность на объекте в 
период выполнения работ. 
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик 
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня 
устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка 
России от не уплаченной в срок суммы. 
6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику  требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). 



 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и 
устанавливается договором в размере одной сотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России 
от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и 
фактически исполненных Подрядчиком. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.  
Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы,  в размере 10% от цены договора, что 
составляет ___________ рублей . 
6.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Договору. 
6.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны или 
вследствие непреодолимой силы. 
6.8. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том 
числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора или 
подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 6.5. 
Договора. 
6.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору обязана произвести уплату неустойки (штрафа, 
пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного 
требования об этом другой стороны. 
6.10. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения 
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Заказчик и Подрядчик не могли не предвидеть, не 
предотвратить разумными мерами. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны могут разрешить 
дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (переговоры, письма и др.). 
7.2. Все споры и разногласия решаются Сторонами в претензионном порядке. Претензии оформляются в письменном 
виде и рассматриваются сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней.  
7.3. В случае не достижения соглашения между Сторонами или не получения ответа на претензию в установленный 
срок, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области. 

 
8. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН. 

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно выте-
кающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон До-
говора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства российской Фе-
дерации. 

9. ФОРС-МАЖОР 
9.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон 
обязательств по настоящему Договору, а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств 
непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия. 
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна 
незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению 
обязательств. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
10.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств 
по Договору, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ  надлежащего качества, соблю-
дения сроков выполнение работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий Договора, возмещение ущерба. 
Размер обеспечения исполнения договора составляет 15% начальной (максимальной) цены Договора, что 
составляет_______________________________________. 
10.2. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 
Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Подрядчиком) в течение 7 (семи) 
рабочих дней со дня получения и согласования Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.  
10.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение 
исполнения Договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, выполнение Работ 
ненадлежащего качества, несоблюдения сроков выполнения Работ, Заказчик  вправе удовлетворить требования об 
уплате неустойки (штрафа, пеней), возмещения ущерба за счёт внесенных в качестве обеспечения исполнения Дого-
вора денежных средств без обращения в суд путем удержания необходимой денежных суммы в свою пользу. 
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, выполнение Работ не-
надлежащего качества, несоблюдения сроков выполнение Работ подтверждается составлением Заказчиком соответ-
ствующего акта. Участие представителя Подрядчика при составлении указанного акта не является обязательным. 
10.4. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федера-
ции,  а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика. 
10.5. Все затраты, связанные с заключением и оформлением Договоров и иных документов по обеспечению испол-



 

нения Договора, несет Подрядчик. 
 

      11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, становится обязательным для сторон и действует  
до момента полного  выполнения сторонами обязательств по настоящему договору, кроме случаев его досрочного 
расторжения, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ, а в отношении расче-
тов до полного их погашения. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за 
нарушение его условий.     
11.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, принятия ре-
шения о реорганизации или ликвидации и прочего, она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом 
другую сторону. Сторона, не исполнившая данные требования договора, несет риск последствий такого неисполнения. 
11.3. Расторжение договора  допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством. 
11.4.  Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и  
действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Под пись-
менной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием  факсимильной связи. Стороны 
взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при 
условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов. 
115. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
11.6. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой недействительность других условий 
или всего договора в целом. 
11.7. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по насто-
ящему договору.   
11.8. Настоящий договор может быть изменен, признан недействительным только в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
11.9. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
 

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
12.1.  При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением условий договора, стороны должны при-
нять все меры к их разрешению путем переговоров с оформлением протокола разногласий. 
12.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Ар-
битражный суд Иркутской области. 
 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ 
13.1. Приложение № 1. Техническое задание 

 
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«ЗАКАЗЧИК»:                                                                                             «ПОДРЯДЧИК»: 

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»  
юридический адрес: 666679, Иркутская область, 
 г. Усть-Илимск, улица Героев Труда, д. 2 
почтовый адрес: 666679, Иркутская область,  
г. Усть-Илимск, а/я 608. 
ИНН 3817019847 
КПП 381701001 
Получатель: Минфин Иркутской области  
(ОГБУЗ «Усть-Илимская городская  
поликлиника № 2», л/с 80302030181)  
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
р/счет 40601810500003000002 
БИК        042520001  
ОКТМО 2573800 
ОКПО    53349151  
ОГРН  1023802003587 
Дата постановки на налоговый учет: 30.03.2000г. 
 
_____________________/Ф.П.Стрекаловская 
М.П. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________/ ________________ 

М.П.  
 



 

Приложение № 1 
к Договору №_____ от «____»__________2016г 

«Заказчик»:  «Подрядчик»: 

М.п.  М.п. 

ское ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Техническое задание 

Требования, предъявляемые к выполняемым работам:  
Подрядчик обеспечивает работы материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудовани-

ем, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с проектами и сметами. 
Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией Заказчика, которая является неотъемлемой ча-

стью документации об аукционе. 
К строительно-монтажным работам разрешается приступить только при наличии проекта производства работ, в котором 

должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению техники безопасности. 
Работы могут быть выполнены как собственными силами, так и с привлечением субподрядчиков. 
Привлечение субподрядчиков должно согласовываться с Заказчиком в письменной форме. 
Подрядчик несет полную ответственность перед заказчиком за невыполнение или некачественное выполнение работ суб-

подрядчиком. 
Требования к качеству работ: качество всех  работ должно соответствовать действующим нормам и техническим условиям. 

Все работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р52059-2003 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строи-
тельству жилья и других построек. Общие технические условия». 

Также при  производстве  работ необходимо  соблюсти соответствие: 
СНИП 2.02.01-83 «Основания зданий  и сооружений»,  
СНиП 2.03.13-88 «Полы»,  
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные работы и отделочные покрытия», 
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», 
СНиП «Деревянные конструкции зданий и сооружений». 
ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам» (введен в действие с 1 марта 

2003 г.). 
Требования к безопасности работ: подрядчик должен обеспечить все необходимые мероприятия по технике безопасности, охране 
окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением  

СНиП 12-03-2001  – «Безопасность труда в строительстве. Часть-1 Общие  требования», 
СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть-2. Строительное производство». 
СНиП 12-01-2004 «Организация  строительства», 
СаНПиН 2.2.31384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», пра-

вила пожарной безопасности при производстве СМР согласно «ППБ 01-03». 
Характеристика материалов, применяемых в ходе выполнения работ. 
Качество поставляемых оконных конструкций должно соответствовать:  
ГОСТ - 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»; 
ГОСТ - 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»; 
ГОСТ - 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»; 
ГОСТ - 24866-99 «Стеклопакеты клееные. Общие технические условия». 
Строительные материалы и комплектующие, оборудование, приобретаемое и используемое Подрядчиком должны иметь: 
1. Сертификаты соответствия (паспорта качества); 
2. Санитарно-эпидемиологические заключения; 
3. Сертификаты пожарной безопасности; 
4. Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов. 

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: гарантии качества распространяются на все кон-
структивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком. 

Срок гарантии выполненных работ и входящих в состав строительных материалов и комплектующих устанавливается на 5 
лет с момента подписания сторонами Акта о приемке законченного объекта. 

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Под-
рядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно, га-
рантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи результата работ по устранению недо-
статков. 

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения 
Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления Акта по фиксированию дефектов и недоделок и их 
характере. 

Работы выполняются рабочие дни с 19-00 часов до 7-00 часов и в не рабочее дни с 8-00 часов до 22-00 часов, с соблюдением 
внутреннего распорядка учреждения. 
Требования к приемке выполненных работ: приемка выполненных  работ на соответствие объема, качества выполненных работ 
осуществляется уполномоченными надлежащим  образом лицами. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два рабочих 
дня до начала приемки. 

Приемка отдельных ответственных этапов, конструкций и элементов, а также скрытых работ осуществляется по мере их го-
товности. Готовность принимаемых этапов, конструкций и элементов, а также скрытых  работ подтверждается подписанием Заказ-
чиком и Подрядчиком Актов промежуточной приемки ответственных  этапов, конструкций  и элементов, а также Актов освиде-
тельствования скрытых работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих  работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в 
«Журнал производства  работ». В иных случаях по требованию Заказчика. 

Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. 
Приемка работ, Заказчиком, осуществляется не ранее чем за два и не позднее чем через пять дней после получения  сооб-

щения Подрядчика об их готовности к сдаче. 
Подрядчик передает Заказчику за один рабочий день до начала приемки оконченных работ на объекте два экземпляра ис-

полнительной документации (перечень согласовывается Заказчиком), с письменным подтверждением соответствия переданной 
документации, фактически выполненным работам. 



 

Окончательная сдача объекта и его приемка оформляются Актом, подписанным обеими сторонами. 
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки работ, сторонами составляется Акт с перечнем 

недоделок и сроков их выполнения.В случае выявления Заказчиком в момент приемки работ недостатков, дефектов, несоответ-
ствий выполненных работ требованиям Технического задания, он вправе задержать оплату выполненных работ и потребовать от 
подрядчика устранить выявленные недостатки за свой счет. 



 

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ: 

Дефекты Наименование Ед. изм. Кол. Характеристика материалов Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Полы 

                           Замена покрытий полов из линолеума 

Разрывы. отслоения, 
вздутие и неровности, 
основание (цементная 
стяжка) имеет много-
чистленные трещины, 
разрушения 

Разборка покрытий полов из линолеума м2  215,7   

Седьмой этаж-  
9,16,22,32,32а.                                           

Разборка цементной стяжки тощина 20 мм м2  215,7   

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм м2 215,7   

Устройство покрытий: из линолеума Tarkett Force, Moda, Марафон 
полукоммерческого ширина от 3м до 4м 

м2 215,7 
линолеум Tarkett Force, Moda, Марафон 
полукоммерческого ширина от 3м до 4м  

Устройство плинтусов поливинилхлоридных м 110 Плинтус ПВХ (кабель-канал) 

Монтаж прижимных пластин м 52,7 Порог-стык 40х900мм 

Раздел 2. Проёмы 

                         Замена окон 

Перекосы, провесы и 
рассыхание оконных 
переплетов, не плот-
ность притвора, тре-
щины, сколы, дефор-
мация оконных коро-
бок, деформация под-
оконных досок, тре-
щины и сколы  

Разборка деревянных заполнений проемов:  
оконных с подоконными досками 

м2  4,83   

Седьмой этаж-  
9,16,22,32,32а.                                                     

Установка оконных блоков из ПВХ профилей по ГОСТ 23166-99: 
- профильная система:  KRAUSS; 
- число створок: 1; 
- конструкция устройств для проветривания : фрамуги; 
- архитектурный рисунок изделия: прямоугольный; 
- стеклопакет: пятикамерный; 
- способ открывания створок: поворотно-откидные. 

м2  1,71 

Блок оконный из ПВХ профилей одноствор-
чатый с поворотно-откидной створкой раз-
мером 1160 ммх1470 мм, профиль KRAUS - 
1 шт. 

Установка оконных блоков из ПВХ профилей по ГОСТ 23166-99: 
- профильная система: KRAUSS; 
- число створок: 2; 
- конструкция устройств для проветривания: фрамуги; 
- архитектурный рисунок изделия: прямоугольный; 
- стеклопакет: пятикамерный; 
- способ открывания створок: поворотно-откидные. 

м2  3,12 

Блок оконный из ПВХ профилей двух-
створчатый с поворотно-откидными створ-
ками  размером 1760х1770, профиль KRAUS  
- 1шт. 

Установка подоконных досок из ПВХ п.м 3,34 Подоконная доска из ПВХ шириной 300мм 

Облицовка оконных откосов  м2  2,54 Откосы ПВХ 

Обрамление оконных откосов ПВХ уголком п. м 9,08 Угол универсальный 22х22х2700 п.м. 

Восстановлению оконных откосов после замены блоков с внешней 
стороны здания 

м2 4,83 
Откосная планка шириной 250 мм из оцин-
кованной стали с полимерным покрытием 

                         Замена дверей 

Перекосы,провесы и 
рассыхание дверных 
полотен не плотность 

Разборка дверных заполнений  100 м2 2,44   

Седьмой этаж-  32.                                                                                                                          
Установка дверных блоков  деревянный 

100 м2  
проемов 

2,44 Дверной блок филенчатый с покрытием 



 

притвора, трещины, 
сколы, деформация 
дверных коробок   

Установка дверных блоков  ПВХ 
100 м2  
проемов 

  Дверной блок ПВХ 

Установка наличников м2 5,8 
Наличник 12х70х2200 мм 0 сорт гладкий, 
фигурный 

                         Замена перегородок 

Перекосы,провесы и 
рассыхание перегоро-
док не плотность при-
твора, трещины, ско-
лы, деформация пере-
городок с дверными 
блоками  

Разборка деревянных перегородок м2 18   

Седьмой этаж-  
16,32.                                                                                                                                     Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных 

с остеклением 
м2 18 

Перегородка со штульповой дверью, холод-
ный алюминий, стекло 5мм.  

Раздел 3. Отделка помещений 

                         Ремонт отделки  потолков 

Отставание шпатлев-
ки и старой краски от 
потолков, следы про-
течек и грибка 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 
улучшенная по плитке Акмигран 

м2 155,9 Акриловые краски 
Седьмой этаж- 
9,22,32,32а.                                                                                               

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потол-
ков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой 
старой краски до 35%(мусорокамера, встроенные шкафы) 

м2 64,14 Акриловые краски 
Седьмой этаж- 16, 
мусорокамера, 
встроенные шкафы                                                                                                             

                         Ремонт отделки масляных стен 

Отставание шпатлев-
ки и старой краски от 
стен, следы протечек 
и грибка 

Расчистить  старую  краску м2 103,88   

Седьмой этаж-  
9,16,32,32а.                                                                                                         

Сплошное выравнивание (однослойное оштукатуривание) из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм: стен 

м2 103,88 Смеси сухие штукатурные 

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшен-
ная: по штукатурке стен 

м2 103,88 Акриловые краски 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, 
ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски 
более 35% 

м2 241,22 Акриловые краски 

  
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, 
ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой ста-
рой краски до 35%(встроенные шкафы) 

м2 64,4 Акриловые краски 
Седьмой этаж-22, 
встроенные шкафы 

                           Покраска окон, дверей, радиаторов и труб 

Отслоение покрасо-
чого покрытия с под-
готовительным слоем, 
много трещин, силь-

Масляная окраска окон м2 0   
Седьмой этаж-  
9,16,22,32,32а.                                                              

Улучшенная масляная окраска дверей подготовленных под окраску   5,86 Масляные краски БАИР стойкие к мытью 



 

ное загрязнение    
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два 
раза с расчисткой старой краски до 10% 

м2 212,35 Масляные краски БАИР стойкие к мытью 

Отслоение покрасо-
чого покрытия с под-
готовительным слоем, 
много трещин, силь-
ное загрязнение    

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 
труб: стальных за 2 раза 

м2 2,12 Масляные краски БАИР стойкие к мытью 
Седьмой этаж-  
9,16,22,32,32а.                                                                                                       Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

радиаторов  отопления: за 2 раза 
м2 8,06 Масляные краски БАИР стойкие к мытью 

Раздел 4. Разные работы 

  Погрузка строительного мусора вручную тн 17,41     

  Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км тн 17,41     

 
 
 
 

 



 

ЧАСТЬ III. Общие условия проведения аукциона в электронной форме 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заказчик – областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поли-
клиника №2» (далее – Заказчик). 
Договор – договор, заключаемый от имени учреждения в целях обеспечения нужд бюджентного учреждения. 
Электронная площадка - сайт в сети "Интернет", на котором проводятся аукционы в электронной форме. 
Электронный документ - документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, создан-
ный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электрон-
ной подписи". 
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуально-
го предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории 
Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования про-
граммно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение аукционов в электронной форме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов. 
Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственно-
сти, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель. 
Аукцион в электронной форме - аукцион1, проведение которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в сети «Интернет». 
Шаг аукциона - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена договора при проведении аукцио-
на. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены ло-
та). 
Аукционная комиссия - комиссия, созданная заказчиком, для проведения аукционных процедур в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение за-
явок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. 
___________________________ 
1 Аукцион - торги на право заключить договор/договор, победителем которых признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену договора/договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для 
проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществ-
лено блокирование операций по счету в соответствии положениями Федерального закона № 223-ФЗ, в размере не 
менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, предусмотренный Информацион-
ной картой аукциона в электронной форме.  

2.1. Порядок представления документации об аукционе в электронной форме, разъяснение 
положений документации об аукционе в электронной форме 

Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок- www.zakupki.gov.ru и на сайте Электронной торговой площадки (ЭТП) 
www. otc-tender.ru. без взимания платы. 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес 
электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении 
положений документации об аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указан-
ного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику. 

В течение трёх дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного выше запроса заказ-
чик размещает разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме с указанием предмета за-
проса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

2.2. Внесение изменений в документацию об аукционе в электронной форме 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений 
документации об аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об 
аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 
Изменение предмета аукциона в электронной форме не допускается.  

Не позднее трёх дней со дня принятия такого решения заказчик, размещает указанные изменения на офици-
альном сайте Единой информационной системы в сфере закупок- www.zakupki.gov.ru.  

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок- www.zakupki.gov.ru внесенных изменений в 
извещение о проведении аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе, этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 



 

2.3. Отказ от проведения аукциона в электронной форме 

 Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме в любой момент. Заказчик в тече-
ние одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона размещают извещение об отказе от про-
ведения аукциона на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок- www.zakupki.gov.ru 

2.4. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме 

Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в аукционе в электронной форме. Размер 
обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме не может превышать 30 %  от начальной (макси-
мальной) цены договора. 

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме в равной мере распространяется 
на всех участников закупки и перечисляется на счет, открытый для проведения операций по обеспечению участия в 
аукционах оператором ЭТП.  

 
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме 
Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме в двух частях. 
Заявка на участие в аукционе в электронной форме, которую представляет участник закупки в соответствии с 

настоящей документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона 
в электронной форме.  

Сведения и документы, которые должны содержаться в первой и второй частях заявки на участие в аукционе 
в электронной форме, указаны в Информационной карте аукциона в электронной форме. 

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки в составе заявки 
на участие в аукционе в электронной форме, должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени участника закупки. Наличие электронной цифровой подписи указанных лиц, означают, что 
документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно участника 
закупки, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

3.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме 
3.2.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, должны быть состав-
лены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, 
на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соот-
ветствующих документов на русский язык.  

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в 
соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.  

3.2.2. Валюта заявки на участие в аукционе в электронной форме и предложения по цене  договора 

Цена на аукционе в электронной форме должны быть выражены в валюте договора, которая указана  в Ин-
формационной карте аукциона в электронной форме. 

 
3.2.3.Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме. 
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должны иметь четко 

читаемый текст. 
Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе в электронной форме, не должны допускать дву-

смысленных толкований. 

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок 
4.1.1. Участник закупки подает заявку в сроки и по формам, установленным в настоящей Документации. 
4.1.2. Подача заявок производится в форме отсканированных документов направленных в электронном виде 

оператору электронной торговой площадки - Электронной торговой площадки (ЭТП) www. otc-tender.ru . 
4.2. Порядок и срок отзыва заявок  
4.2.1. Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала 

рассмотрения заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.  
 

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

5.1. Порядок предоставления документации электронном аукционе. 
5.1.1. Документация об электронном аукционе размещается на официальном сайте для размещения информа-

ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на сайте http://zakupki.gov.ru/ и на 
площадке оператора ЭТП www.otc-tender.ru, одновременно с размещением извещения о проведении электронного 
аукциона. 

5.1.2. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте для разме-
щения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
http://zakupki.gov.ru/ без взимания платы. 



 

5.1.3. Во всех пунктах настоящей Документации указывается местное (г. Усть-Илимск) время (часы и мину-
ты). 

5.1.4. Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на  официальном сайте 
Единой информационной системы в сфере закупок- www.zakupki.gov.ru и на сайте Электронной торговой площадки 
(ЭТП) www. otc-tender.ru. без взимания платы. 

 
5.2. Предоставление разъяснений положений документации об аукционе 
5.2.1. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на 

адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяс-
нении положений документации об аукционе в электронной форме. При этом такой участник закупки вправе напра-
вить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме в отноше-
нии одного аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса опера-
тор электронной площадки направляет запрос заказчику. 

5.2.2. В течение трех дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик  разме-
щает разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без 
указания участника закупки, от которого поступил запрос, на сайте при условии, что указанный запрос поступил 
заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

5.2.3. Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть. 
 

6. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

6.1. Рассмотрение заявок будет проводиться с 14:00 часов (иркутское время) 14 июня 2016 года, по адресу:  
666679, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, кабинет 314.  

6.2.  Местом проведения аукциона является электронная торговая площадка - Закрытое акционерное общество 

«Внебиржевые рынки» (ЗАО «Внебиржевые рынки») www. otc-tender.ru. 
Аукцион будет проводиться 21 июня 2016 года в 09:00 часов (иркутское время). 
 
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
7.1. Комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в аукционе участников закупки, 

подавших заявки. 
7.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать время и дату проведения аукциона, 

указанную в  настоящей Документации. 
7.3. Решение о допуске участника к участию в аукционе или об отклонении заявок принимается членами ко-

миссии. Решение комиссии отражается в протоколе рассмотрения заявок, который ведется комиссией и подписывает-
ся всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки, решение о допус-
ке участника закупки к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске участни-
ка закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения.  

7.4. Участник Закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае: 
- не предоставления сведений, предусмотренных в извещении и документации об аукционе или предоставление 

недостоверных сведений; 
- несоответствия сведений требованиям, указанным в извещении и документации об аукционе. 
7.5. Протокол подписывается электронной подписью Заказчика и размещается на электронной торговой пло-

щадке.  
7.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией о закупке предусмотрено два 
и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к уча-
стию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении 
этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно 
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. 

7.7. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик заключает договор с указанным участником аукциона. Дого-
вор заключается в бумажном виде на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по начальной (макси-
мальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене договора, согласо-
ванной с подавшим указанную заявку участником Закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены дого-
вора (цены лота). Единственный участник закупки, признанный участником аукциона, должен в течение 10 дней с 
момента опубликования  протокола рассмотрения заявок на официальном сайте заполнить и подписать в бумажном 
виде со своей стороны проект договора,  включенный в состав документации об аукционе, и передать его Заказчику  
со всеми приложениями в двух экземплярах. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. 

 
8. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 
 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 



 

9.1. Аукцион проводится в порядке, в месте, в день и во время, указанное Заказчиком в извещении и докумен-
тации об аукционе. 

9.2. Процедура торгов на аукционе проводится в соответствие с регламентом ЭТП. 
9.3. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные к участию в аукционе. 
9.4. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 
9.5. В дату и время указанные в извещении допущенные Участники вносят свои предложения по цене договора. 
9.6. Предложения о цене договора подаются с учётом шага аукциона.  
9.7. Участник не может подать предложение о цене выше, чем последнее поданное предложение. 
9.8. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником   
аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других 
предложений. 
9.9. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, 
проводится аукцион на право заключить договор. В этом случае аукцион в электронной форме проводится 
путем повышения цены договора на величину в пределах «шага аукциона». 
9.10.Аукцион прекращается, если в течение 10 минут не сделано ни одного предложения о цене договора. 
9.11. По итогам аукциона составляется протокол аукциона, в котором должны содержаться следующие 
сведения: 
- дата, время начала и окончания аукциона,  
- начальная (максимальная) цена договора,  
- все минимальные ценовые предложения, сделанные участниками закупки и ранжированные по мере убыва-
ния (в случае аукциона на повышение – по мере возрастания) с указанием участников закупок, сделавшими 
соответствующие ценовые предложения, и с указанием времени поступления данных предложений. 
9.12. При проведении электронного аукциона протокол аукциона формируется и автоматически размещается 
на ЭТП.  

10. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
Оплата производится в безналичной форме, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: аванс в размере 20% перечисляется в течение 10 ра-
бочих дней со дня подписания договора, окончательный расчет по факту выполненных работ после подписания ак-
тов сдачи-приемки выполненных работ (Форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-
3), и предоставлении счета, счет-фактуры в течение 90 календарных дней. 

 
11. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА  

(«ШАГ АУКЦИОНА») 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5% до 5% процентов начальной (максимальной) цены Договора. 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
12.1. Обеспечение заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 1 % от начальной (максимальной) 

цены Договора  
Участники закупки, подающие заявки на участие в аукционе, вносят денежные средства в качестве обеспече-

ния заявок в порядке, установленном регламентом ЭТП. 
12.2. Возврат денежных средств в качестве обеспечения заявки осуществляется в соответствии с регламентом 
ЭТП. 
12.3.  Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются в 
случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора, от заключения договора.  

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
Обеспечение исполнения договора на участие в аукционе должно составлять 5 % от начальной (максималь-

ной) цены договора.  

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными выдими юри-
дических лиц». 

Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, не ранее чем через десять дней и 
не позднее, чем через двадцать дней со дня размещения на ООС и электронной площадке протокола аукциона.  

15. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

В случае возникновения любых противоречиучастинй, претензий, разногласий и споров, связанных с размеще-
нием заказа путем проведения аукциона Участники аукциона, Заказчик, комиссия предпринимают усилия для урегу-
лирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. 

Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке. 
 



 

ЧАСТЬ IV. Приложение 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ 
 

 

Форма 1 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на право заключения договора на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту 7-го этажа в здании 
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2» 

 
Изучив документацию об аукционе и принимая установленные в ней требования и условия проведения аук-

циона, а также существенные условия проекта Договора, размещенные на на официальном сайте Единой информаци-
онной системы в сфере закупок- www.zakupki.gov.ru мы (я) 

_____________________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование Участника, организационно-правовая форма, почтовый адрес (для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства  (для 

физических лиц), номер контактного телефона) 
1) выражаем (ю) свое согласие принять участие в аукционе в электронной форме № 20-АЭФ/2016 на условиях, уста-
новленных в документации об аукционе (включая все приложения к ней), Заказе на выполнение работ (раздел 3 доку-
ментации об аукционе № 20-АЭФ/2016, проекте Договора (часть II настоящей Документации  № 20-АЭФ/2016  всех 
изменениях, разъяснениях документации об аукционе и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд  
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», и направляем (ю) настоящую заявку на участие в аукционе. 
 
2) гарантирует (ю), что в отношении нас (меня): 

-  не проводится процедуры ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом; 
-  на день рассмотрения заявки на участие в аукционе деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает два-
дцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период; 
- отсутствует у физического  лица  -  участника  процедуры  закупки  либо  у руководителя,  членов  коллегиального  
исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника процедуры закупки судимости за пре-
ступления, связанные с их  профессиональной  деятельностью  или  предоставлением  заведомо  ложных  или недо-
стоверных  сведений,  а  также  неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения  права  занимать 
определенные  должности  или  заниматься  определенной деятельностью и административного наказания в виде дис-
квалификации.  
 

При этом подтверждаем свое согласие с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведе-
нии аукциона, документации об аукционе, и условиями приложенного к ней проекта Договора. 
 

Настоящая заявка на участие в аукционе действительна до подписания Заказчиком Договора с победителем 
аукциона. 
         Мы уведомлены о том, что в случае нашего уклонения от подписания договора по итогам закупки, а также в 
случае, если договор с нами будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением нами договора, 
сведения о  
      _____________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование Участника, организационно-правовая форма для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) 
будут переданы для включения в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.  
 
Достоверность сведений, представленных нами в заявке на участие в аукционе,  гарантируем. 
 
Участник закупки (уполномоченный представитель)   
 ___________________        ____________________ 
                           (Ф.И.О.)                                               (подпись)                                                              

Главный бухгалтер (если предусмотрен)     
 ___________________        ____________________ 
  М.П. (если имеется) (Ф.И.О.)                                               (подпись)                                       

 



 

Форма 2 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

Общие сведения об участнике закупки 
 

  № п/п Наименование 
Сведения об участнике  

(заполняется участником) 
Примечание 

1.  Полное наименование организации   

2.  Организационно-правовая форма   

3.  ИНН 
КПП  
ОГРН 

  

4.  Учредители (перечислить наименования и орга-
низационно-правовую форму или имена всех 
учредителей, чья доля в уставном капитале пре-
вышает 10%) 

  

5.  Руководитель:  
должность, фамилия, имя, отчество 

  

6.  Юридический адрес    

7.  Адрес местонахождения  
(фактический адрес) 

  

8.  Номер телефона 
Номер факс 
Электронная почта 

  

9.  Банковские реквизиты   

10.  Наименование обслуживающего банка, телефон   

11.  Расчетный счет   

12.  Корреспондентский счет   

13.  Код БИК   

14.  Сведения о том, являются ли сделки по заключе-
нию договора по результатам аукциона, обеспе-
чению заявки и обеспечению исполнения догово-
ра для участника закупки крупными или нет 
(да/нет) 

  

15.  Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной 
налоговой службы, в которой участник закупки 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

  

16.  Ответственное (контактное) лицо по выполнению 
договора (руководитель договора),  
контактный телефон 

  

17.  Требованиию о принадлежности к субъектом ма-
лого предпринимательства  

соответствую / 
не соответствую 

(ненужное удалить) 

 

18.  Требованию о принадлежности к социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

соответствую / 
не соответствую 

(ненужное удалить) 

 

 
Участник закупки (уполномоченный представитель)   

 ___________________        ____________________ 
                           (Ф.И.О.)                                               (подпись)                                                           

М.П. (если имеется)  


