Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием № 8
на определение исполнителя услуг на разработку проектной и рабочей документации благоустройства
общественного пространства «Сад камней» в границах Набережной реки Миасс, Государственного
исторического музея Южного Урала, улиц Красной и Труда
Часть 1
№
п/п

Наименование
заказчика

1

Место нахождения,
почтовый адрес, адрес
электронной почты,
номера контактных
телефонов заказчика

2

Способ закупки/
Используемый способ
определения
исполнителя

Конкурс с ограниченным участием, проводимый соответствии с Положением
о закупочной деятельности автономной некоммерческой организации
«Агентство инновационного и инвестиционного развития города Челябинска».

3

Предмет договора

Разработка
проектной
и
рабочей
документации
благоустройства
общественного пространства «Сад камней» в границах Набережной реки
Миасс, Государственного исторического музея Южного Урала, улиц Красной
и Труда

4

Место, условия и
сроки (периоды)
поставки товара
(выполнения работ,
оказания услуг)
Описание объекта
закупки
Объем оказываемых
услуг/выполняемых
работ
Начальная
(максимальная) цена
договора

Сроки выполнения работ, оказания услуг: в течение 45 календарных дней с
момента заключения Договора (Приложение №4)
Место выполнения работ, оказания услуг: г. Челябинск
Условия выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №3)
В соответствии с Техническим заданием (Приложение №3)

Порядок
формирования цены
договора

Цена договора включает в себя все затраты исполнителя по договору, включая
расходы, налоги, сборы, прочие платежи, вознаграждение за отчуждение прав.

5
6

7

8

Автономная некоммерческая организация «Агентство инновационного и
инвестиционного развития города Челябинска»
(АНО «АИиИР г. Челябинска»)
454091, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41-А, помещения 10, 19

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №3)
3 593 333 (три миллиона пятьсот девяносто три тысячи триста тридцать три)
рубля 00 копеек

Затраты, не включенные в стоимость договора, не подлежат оплате со стороны
Заказчика.
9

Валюта расчетов

Российский рубль

10

Форма, срок и порядок
оплаты товара, работ,
услуг

Заказчик оплачивает Исполнителю фактически выполненные работы
(оказанные услуги) в соответствии с Договором путём безналичного перевода
денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчётный счёт
Исполнителя на основании акта выполненных работ (оказанных услуг) в
течение 15 (пятнадцати) дней со дня его подписания Сторонами. Аванс не
предусмотрен.

11

Размер
заявки

12

Требование к гарантии
качества выполненных
работ
(оказанных
услуг), к гарантийному

обеспечения Обеспечение не предусмотрено.
В соответствии с Техническим заданием (Приложение №3).
Период, в течение которого Исполнитель гарантирует внесение изменений в
проект, необходимость которых может возникнуть по вине Исполнителя в
процессе реализации проекта, составляет 18 месяцев. Расходы по внесению
указанных изменений осуществляются Исполнителем за собственный счёт и

13

14

сроку и (или) объему не оплачиваются Заказчиком.
предоставления
гарантий их качества.
Порядок заключения
Договор заключается с победителем конкурса с ограниченным участием
договора
путем включения в него условий, указанных в техническом задании и цены,
предложенной Победителем, не ранее одного дня с даты размещения на сайте
Заказчика протокола рассмотрения и оценки заявок.
В случае если в соответствии с Уставом Заказчика необходимо одобрение
данной сделки, то Заказчик заключает договор с Победителем не ранее 1 и не
позднее 3 дней с момента получения соответствующего одобрения. В случае
невозможности получить указанное одобрение заказчик уведомляет
победителя конкурса о невозможности заключить договор.
Заказчик направляет Победителю конкурса с ограниченным участием проект
договора для подписания. В случае если победитель конкурса с ограниченным
участием в течение 3 календарных дней не направит Заказчику подписанный
договор, либо не предоставит протокол разногласий по несоответствию
условий договора условиям документации о проведении конкурса с
ограниченным участием, победитель конкурса с ограниченным участием
считается уклонившимся от заключения договора.
В случае если победитель конкурса с ограниченным участием признан
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с
участником конкурса с ограниченным участием, чья заявка получила второй
порядковый номер при оценке заявок участников.
Участники закупки, принимая участие в конкурсе с ограниченным участием, в
полной мере признают и принимают, что победитель конкурса не может
понудить Заказчика к заключению договора, в том числе в судебном порядке,
в случаях если заключение договора требует, но не получило одобрения в
порядке, установленном уставом Заказчика, у Заказчика отпала необходимость
в запрашиваемых работах, услугах, либо изменился объём и качество
требуемых работ, услуг.
Обеспечение
Не требуется.
исполнения Договора
Часть 2

1.

2.

3.

4.

Способ закупки/
Используемый способ
определения
исполнителя
Начало подачи заявок
участниками конкурса
ограниченным
участием
Дата
и
время
окончания
срока
подачи
заявок
на
участие в конкурсе с
ограниченным
участием
Форма, порядок, дата
начала
и
дата
окончания
срока
предоставления
участникам
разъяснений
положений
документации

Конкурс с ограниченным участием, проводимый в соответствии с
Положением о закупочной деятельности автономной некоммерческой
организации «Агентство инновационного и инвестиционного развития города
Челябинска».
С момента размещения извещения о проведении конкурса с ограниченным
участием – 04 апреля 2022 года с 10:00 (местное время)

11 апреля 2022 года до 17:30 (местное время)

Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче
разъяснений положений конкурсной документации.
Дата начала: с момента размещения извещения о проведении конкурса с
ограниченным участием.
Дата окончания 07.04.2022 г.
Разъяснения извещения о закупке, документации о закупке, производятся
заказчиком через сайт АНО «АИиИР г. Челябинска» в следующем порядке:
Участник закупки направляет на электронный адрес Заказчика
(info@air174.ru) запрос на разъяснение положений извещения о закупке,
документации о закупке. При этом участник закупки вправе направить не
более чем три запроса о даче разъяснений положений конкурсной
документации в отношении одного конкурса с ограниченным участием.

5.

Порядок, место подачи
заявок на участие в
процедуре закупки

Запрос должен быть выполнен на русском языке и содержать конкретные
указания на положения документации о закупке, по которым необходимо
разъяснение.
Заказчик в ответ на запрос, поступивший до 07.04.2022г., в течение 2 (двух)
рабочих дней со дня поступления запроса заказчику размещает ответ на сайте
АНО «АИиИР г. Челябинска» без указания лица, от которого поступил
данный запрос, ответ становится доступным для ознакомления в открытом
доступе.
Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее
суть.
1. Заявка подается в запечатанном виде, не позволяющем просматривать
содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке (далее – конверт с
заявкой). На конверте с заявкой должно быть указано только:
- наименование и адрес Заказчика в соответствии с извещением о
проведении конкурса с ограниченным участием;
- предмет конкурса с ограниченным участием.
Заказчику: АНО «АИиИР г. Челябинска»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе с ограниченным участием №8
Регистрационный номер заявки___
Дата « »_____2022 г.
Время ___часов____минут (время местное)
2. Заявки представляются по форме, в порядке, в месте и до истечения срока,
указанных в извещении о проведении конкурса с ограниченным участием.
Заявки на Участие подаются претендентом нарочно в запечатанном
конверте по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 41-а, офис 14 с 10:00
04.04.2022г. по 11.04.2022г. до 17.30 (местное время).

6.

Требования к
содержанию, форме и
составу заявки

3. Участник закупки при подаче заявки должен соблюдать установленные
Заказчиком меры по противодействию распространению коронавирусной
инфекции.
Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе с ограниченным участием.
Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием должна содержать:
а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием
(Приложение №1), в которой указывается цена договора, с указанием
сведений о всех включенных в нее расходах. Затраты, не включенные в
предложение о цене договора, не подлежат оплате со стороны Заказчика.
Предложение о цене в иностранной валюте не допускается. Листы заявки
должны быть прошиты, листы пронумерованы, скреплены подписью
участника закупки (уполномоченного представителя участника закупки) и
печатью (при её наличии).
б) информацию о соответствии участника конкурса с ограниченным участием
основным требованиям к участникам закупки, перечисленным в п. 7 части 2
настоящей документации. Данные документы, предоставляемые участником
закупки, должны быть прошиты в Том №1, листы пронумерованы, скреплены
подписью участника закупки (уполномоченного представителя участника
закупки) и печатью (при её наличии).
в) информацию о соответствии участника конкурса с ограниченным участием
дополнительным требованиям к участникам закупки, перечисленным в п. 9
части 2 настоящей документации. Данные документы, предоставляемые
участником закупки, должны
быть прошиты в Том №2, листы
пронумерованы, скреплены подписью участника закупки (уполномоченного
представителя участника закупки) и печатью (при её наличии).
г) иные документы или копии документов, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, Положением и документацией о

7.

Основные требования
к участникам закупки

конкурсе с ограниченным участием, в т.ч. перечисленные в настоящей
документации.
Все документы, предоставляемые участником закупки, должны
быть
прошиты, листы пронумерованы, скреплены подписью участника закупки
(уполномоченного представителя участника закупки) и печатью (при её
наличии).
Все заявки на участие в закупке, приложения к ним, а также отдельные
документы, входящие в состав заявок на участие в закупке, не возвращаются,
кроме отозванных участниками процедуры закупки заявок на участие в
конкуре с ограниченным участием, а также заявок на участие в конкурсе с
ограниченным участием, поданных с опозданием.
Заявка, подготовленная участником процедуры закупки, а также иные
документы, связанные с данной заявкой, должны быть составлены на русском
языке. Использование других языков для подготовки заявки расценивается
Комиссией по закупкам как несоответствие требованиям, установленным
настоящей документацией.
Участником
закупки
может
быть
любое
юридическое
лицо,
зарегистрированное на территории Российской Федерации независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, либо физическое лицо, зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя.
Участник закупки должен:
- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения
и исполнения договора по результатам процедуры закупки;
- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации
порядке;
- быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь
все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- обладать необходимыми разрешительными документами (лицензиями,
свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или
оказание услуг, членством в саморегулируемых общественных организациях и
т.д.) если разрешение необходимо в соответствии с законодательством
Российской Федерации и такие товары, работы, услуги приобретаются в
рамках заключаемого договора;
- быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации. В случае, если
участник закупки не является членом саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, то он декларативно подтверждает, что к исполнению работ в
случае победы в конкурсе с ограниченным участием будет привлечена
организация - член саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. При этом в
течение 5 рабочих дней после подписания договора Победитель конкурса с
ограниченным участием представляет Заказчику полученную не ранее чем за
30 (тридцать) дней до даты размещения закупки на официальном сайте АНО
«АИиИР г. Челябинска» копию выписки из реестра членов саморегулируемой
организации, подтверждающей членство в саморегулируемой организации
организации (подрядчика), привлеченной победителем конкурса с
ограниченным участием к исполнению договора.
Кроме того:
- участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для
юридического лица);
- в отношении участника закупки не должна быть введена ни одна из
процедур несостоятельности (банкротства);
- участник закупки не должен быть признан по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом);
- участник закупки не должен являться организацией, на имущество которой
наложен арест по решению суда, административного органа;

- деятельность участника закупки не должна быть приостановлена, в том
числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ;
- отсутствие в едином государственном реестре юридических лиц записи о
недостоверных сведениях о юридическом лице:
- сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»;
- не иметь 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 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
- соответствие участника закупки и его заявки требованиям, установленным в
документации о закупке, в соответствии с Положением о закупке.
При выявлении несоответствия хотя бы одному из требований, перечисленных
в п. 7 и п. 9 настоящей документации, Комиссия по закупкам обязана
отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до
момента заключения договора.
Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым услугам, а
также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени ко
всем участникам закупки.
8.

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

Копии
документов
(скрепленные
подписью
участника
закупки
(уполномоченного представителя участника закупки) и печатью (при её
наличии)), подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым
действующим законодательством к поставщикам товаров, работ, услуг,
являющихся предметом закупки:
1.
выписка из единого государственного реестра юридических лиц
/индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки, распечатанная
с официального сайта регистрирующего органа, содержащая сведения об
участнике закупки, полученная не ранее чем за 7 (семь) дней до даты
размещения закупки на официальном сайте АНО «АИиИР г. Челябинска»;
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей);
3. документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от
имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа, оригинал или
надлежаще удостоверенная копия доверенности, если заявка подписывается
по доверенности);
4. копии учредительных документов участника закупки (для юридических
лиц);
5. копию документов, подтверждающих применение участником закупки
упрощенной системы налогообложения (для участников закупки,
применяющих ее);
6. копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации,
подтверждающего членство в саморегулируемой организации, полученной не
ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты размещения закупки на официальном
сайте АНО «АИиИР г. Челябинска».
7. подтверждение участником
закупки по форме, установленной в
документации (Приложение №1), декларативно, того, что:
7.1. участник закупки не находится в процессе ликвидации (для юридического
лица);

7.2. в отношении участника закупки отсутствует решение арбитражного суда
о признании его несостоятельным (банкротом);
7.3. в отношении участника закупки не введена ни одна из процедур
несостоятельности (банкротства);
7.4.
имущество участника закупки не арестовано по решению суда,
административного
органа
деятельность
участника
закупки
не
приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ;
7.5. сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным
законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О договорной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
7.6. сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года
N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».
7.7. у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, определяемой по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
участника закупки заключение договора является крупной сделкой, либо
письмо о том, что данная сделка для такого участника закупки не является
крупной;
9. решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью
либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупки выполнение
договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что
данная сделка для такого участника закупки не является сделкой с
заинтересованностью;

9.

Дополнительные
требования к
участникам закупки

10.

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

Все
документы,
предоставляемые
участником
закупки
для
подтверждения их соответствия установленным основным требованиям,
должны быть прошиты в Том №1, листы пронумерованы, скреплены
подписью участника закупки (уполномоченного представителя участника
закупки) и печатью (при её наличии).
1. Наличие релевантного опыта успешного выполнения работ/оказания услуг
по профилю закупки (разработка проектной, рабочей документации
благоустройства общественных пространств).
2.Обеспеченность кадровыми ресурсами;
3.Деловая репутация участника закупки.
1. Наличие релевантного опыта успешного выполнения работ/оказания услуг
по профилю закупки подтверждается в ПРИМЕРНОЙ (РЕКОМЕНДУЕМОЙ)
ФОРМЕ (приложение №2) реестра контрактов (договоров) на выполнение
участником конкурса с ограниченным участием работ по профилю закупки
(разработка проектной и рабочей документации в рамках одного
контракта/договора) с приложением
договоров, дополнительных
соглашений к договорам (при наличии), копий актов о приемке
работ/услуг в полном объеме.
Исполнителем работ/услуг по приведенному реестру контрактов и актов о
приемке работ/услуг в полном объеме должен являться участник закупки, от
имени которого подается заявка на участие в настоящем конкурсе с
ограниченным участием.
2. Обеспеченность кадровыми ресурсами подтверждается следующими
документами:
2.1. Копии приказа(ов) о приеме на работу в должности архитекторов,

проектировщиков, реставраторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров,
инженеров-проектировщиков, строителей, сметчиков, экономистов в
строительстве или в иной должности, но в силу трудовой функции и
должностных обязанностей осуществлять проектирование (включая
подготовку к проектированию) благоустройства и/или объектов капитального
строительства, что должно подтверждаться документально);
2.2.
Копии дипломов о профессиональной подготовке / переподготовке,
удостоверений о повышении квалификации по специальностям, указанным в
пп. 2.2. п. 22 настоящего Извещения;
2.3. Копии всех страниц трудовых книжек, заверенные участником конкурса
(свидетельствующих о приеме на работу к участнику конкурса, включая
страницу с последней записью и следующей за ней незаполненную страницу),
и (или) копия документа о наличии договорных отношений между участником
конкурса и специалистом (копия трудового договора);
2.4. Копия действующего на дату подачи заявки штатного расписания
участника Закупки.
3. Деловая репутация участника закупки подтверждается следующими
документами (по выбору участника закупки):
справка о деловой репутации участника закупки за последние 3 года от даты
извещения о закупке;
или копии благодарственных, рекомендательных писем, отзывов и иных
документов, полученных по итогам работ по профилю закупки;
или копии сертификатов, свидетельств или иных документов,
подтверждающих участие участника закупки в значимых конкурсах, премиях
регионального, межрегионального, федерального (национального уровня) по
архитектурному профилю (разработка архитектурных решений). При этом
участником закупки должно быть подтверждено авторство архитектурных
решений, представленных в указанных архитектурных конкурсах, премиях
регионального, межрегионального, федерального (национального уровня).
Представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно
читаемых копий, на которых видны необходимые подписи и печати.
Все
документы,
предоставляемые
участником
закупки
для
подтверждения их соответствия установленным дополнительным
требованиям, должны быть прошиты в Том №2, листы пронумерованы,
скреплены
подписью
участника
закупки
(уполномоченного
представителя участника закупки) и печатью (при её наличии).
11.

Требование к
описанию участником
закупки оказываемых
услуг, выполняемых
работ их
характеристик.

В заявке должны быть указаны конкретные показатели, соответствующие
значениям, установленным приложением № 3 «Техническое задание».
Использование оборотов «не менее.», «не более…», «от …», «до…», будет
рассматриваться как не предоставление сведений о конкретных показателях
товара (работ, услуг) (заявки с подобным содержанием отклоняются).

12.

Предоставление
преимуществ
учреждениям и
предприятиям
уголовноисполнительной
системы,
организациям
инвалидов
Ограничение в
отношении участников
закупок, которыми
могут быть только
субъекты малого
предпринимательства,
социально
ориентированные
некоммерческие

Преимущества не предоставляются

13.

Ограничения не установлены

14.

15.

16.

17.

18.

19.

организации
Требование к
поставщику
(подрядчику,
исполнителю), не
являющемуся
субъектом малого
предпринимательства
или социально
ориентированной
некоммерческой
организацией, о
привлечении к
исполнению договора
субподрядчиков,
соисполнителей из
числа субъектов
малого
предпринимательства,
СОНКО
Обеспечение заявок на
участие в конкурсе с
ограниченным
участием
Дата, время и место
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
конкурсе с
ограниченным
участием
Рассмотрение заявок
на участие в конкурсе
с ограниченным
участием

Оценка и
сопоставление
заявок на участие
в конкурсе с
ограниченным
участием
Порядок рассмотрения
заявок на участие в
закупке с целью
признания
участниками конкурса
с ограниченным
участием

Не установлено

Не требуется

Вскрытие заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием состоится
13.04.2022 г. в 09-00 часов 00 минут (время местное).
Вскрытие конвертов Комиссией осуществляется в закрытом режиме,
Участники на вскрытие конвертов не допускаются.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием
состоится 13.04.2022 г. с 09-00 часов 00 минут (время местное) до 10-00 часов
00 минут (время местное).
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием
Комиссией осуществляется в закрытом режиме, Участники на рассмотрение
заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием не допускаются.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе с ограниченным
участием состоится 13.04.2022 г. в 10-00 часов 00 минут (время местное) до
12-00 (время местное).
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе с ограниченным
участием Комиссией осуществляется в закрытом режиме, Участники на
оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе с ограниченным
участием не допускаются.
Комиссия в срок, установленный извещением о проведении конкурса с
ограниченным участием, рассматривает заявки с целью определения
соответствия каждого участника конкурса с ограниченным участием
требованиям (основным и дополнительным), установленным извещением о
проведении конкурса с ограниченным участием и документацией о конкурсе
с ограниченным участием.
Основаниями для отказа в участии в конкурсе с ограниченным участием
являются:
- непредставление документов и сведений, требование о наличии которых
установлено документацией о конкурсе с ограниченным участием, либо
наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике конкурса
с ограниченным участием или о товарах, работах, услугах, на поставку,
выполнение, оказание которых размещалась закупка;
- несоответствие участника конкурса с ограниченным участием требованиям
к участнику конкурса с ограниченным участием, установленным

документацией о конкурсе с ограниченным участием;
- несоответствие товаров, работ, услуг требованиям к товарам, работам,
услугам, установленным документацией о конкурсе с ограниченным
участием;
- несоответствие
заявки требованиям, установленным документацией о
конкурсе с ограниченным участием;
- превышение цены, указанной в заявке Участника в проведении конкурса с
ограниченным участием, над ценой (по каждой позиции), указанной в
документации о конкурсе с ограниченным участием.
Отказ в допуске к участию в конкурсе с ограниченным участием по иным
основаниям, кроме указанных выше, не допускается.
На основании результатов рассмотрения заявок комиссия формирует
протокол рассмотрения заявок, содержащий сведения об участниках,
допущенных к конкурсу с ограниченным участием, а также об отклоненных
заявках с обоснованием причин отклонения. Протокол рассмотрения заявок
подписывается
всеми
присутствующими
членами
комиссии
непосредственно. Указанный протокол не позднее трех дней со дня
рассмотрения заявок размещается на сайте АНО «АИиИР г. Челябинска».

20.

Критерии оценки и
сопоставления заявок
на участие в закупке

В случае если по результатам рассмотрения заявок Комиссия по закупкам
отклонила все заявки на участие в конкурсе или не отклонила только одну
заявку, конкурс признается несостоявшимся. В этом случае Заказчик вправе
заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на основании Положения о закупочной деятельности.
Комиссия осуществляют балльную оценку заявок участников конкурса с
ограниченным участием в соответствии с критериями, указанными в пп. 21 22 части 2 настоящей закупочной документации. При этом комиссия
коллегиально принимает решение об оценке заявки по каждому из
установленных критериев.
Порядковый номер участнику конкурса с ограниченным участием
присваивается в соответствии с суммарным количеством баллов,
полученным в ходе оценки и сопоставления заявок комиссией: первый
порядковый номер присваивается участнику конкурса с ограниченным
участием, набравшему наибольшее количество баллов.

21.

Критерии оценки
заявок на участие в
конкурсе с
ограниченным
участием, величины
значимости этих
критериев

Победителем конкурса с ограниченным участием признается участник
конкурса с ограниченным участием, соответствующий требованиям,
установленным в извещении о проведении конкурса с ограниченным
участием и документации о конкурсе с ограниченным участием, подавший
заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным извещением о
проведении конкурса с ограниченным участием и документацией о конкурсе
с ограниченным участием, который набрал наибольшее количество
баллов/заявка которого получила первый порядковый номер.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются
конкурсной комиссией в целях выявления лучших из предложенных условий
исполнения договора.
Сумма величин значимости критериев оценки составляет 100 %.
Оценка заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием
осуществляется комиссией по критериям, представленным в таблице:
№
п/п

1

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Цена договора (

Весовое
значение
критери
я (%)/

Весовой
коэффиц
иент
критерия
(КЗ)

50%

0,5

2

Квалификация участников закупки, в том числе
наличие у них ресурсов, опыта работы, связанного с
предметом договора, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации (

50%

0,5

В случае подачи участником конкурса заявки, содержащей предложение о
цене, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены договора,
величина значимости критерия устанавливается равной 10%. Весовые
коэффициенты в этом случае определяются согласно таблице:
№
п/п

22.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Весовое
значение
критери
я (%)/

Весовой
коэффиц
иент
критерия
(КЗ)

1

Цена договора (

10%

0,1

2

Квалификация участников закупки, в том числе
наличие у них ресурсов, опыта работы, связанного с
предметом договора, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации (

90%

0,9

Порядок оценки заявок 1. Оценка заявок (предложений) по критерию №1 - предложение
на участие в конкурсе
участника конкурса с ограниченным участием о цене договора:
с ограниченным
При оценке Заявок по критерию «Цена договора» лучшей признается Заявка с
участием
наименьшей ценой.
Рейтинг Rsi определяется в баллах по следующей формуле:
где:
Rsi - оценка (рейтинг) i-й заявки по критерию «Цена договора»;
Smin - минимальная предложенная цена договора участником процедуры;
Si – предложение по цене договора i-го участника закупки;
З - весовой коэффициент критерия.
При расчете рейтинга заявки по данному критерию используются цены без
учета НДС.
Полученное значение Rsi является балльной оценкой по ценовому критерию и
учитывается при расчете итогового рейтинга заявки участника, с учетом
весового коэффициента.

Квалификация участников
закупки, в том числе наличие у них ресурсов, опыта работы,
связанного с предметом договора, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации.
2. Оценка заявок по критерию № 2 –

Рейтинг заявки по критерию оценки равен сумме оценок в баллах, полученных
участником по результатам оценки по критериям 2.1, 2.2 и 2.3 данного
критерия оценки, с учетом коэффициента значимости критерия оценки:
= (K1+ K2+ K3)×КЗ
где:
- общий рейтинг предпочтительности i-й заявки по критерию
«Квалификация участников закупки»;
K1 - оценка в баллах по показателю «Опыт исполнения аналогичных
договоров»;
K2 - оценка в баллах по показателю «Обеспеченность кадровыми
ресурсами (количество и/или квалификация) »;
K3 - оценка в баллах по показателю «Деловая репутация участника
закупки»;
З - Весовой коэффициент критерия.

2.1.
Показатель «Опыт исполнения аналогичных договоров» (величина
значимости показателя: 40%)
Шкала оценки значения данного показателя: (баллы)
Оценка по показателю «Опыт исполнения аналогичных договоров»
осуществляется по количеству успешно исполненных участником контрактов
и/или договоров за 2019–2022 гг. по профилю закупки (разработка проектной
и рабочей документации в рамках одного контракта/договора).
Оценка осуществляется на основании информации, представленной
участником конкурса. Для подтверждения успешного исполнения контрактов
и/или договоров необходимо предоставить полный комплект следующих
документов:
- копии всех листов исполненных контрактов (договоров);
- копии всех листов дополнительных соглашений (если таковые имелись);
- копии всех листов актов сдачи-приемки работ.
Количество баллов ( , присуждаемых по показателю «Опыт исполнения
аналогичных договоров», рассчитываются следующим образом:
 отсутствие документов – 0 баллов
 5 баллов за каждый предоставленный участником закупки контракт
(договор) за 2019-2022 гг. по профилю закупки (разработка проектной и
рабочей документации в рамках одного контракта/договора) с приложением
копий актов о приемке работ/услуг в полном объеме. Общее количество
рассматриваемых комиссией контрактов (договоров) одного участника не
превышает 20 единиц.
Представленные документы по сделкам с иным предметом оказываемых
услуг, выполняемых работ, нежели определено данным Извещением,
комиссией не рассматриваются. При отсутствии подтверждающих документов
или их неполноте (неполный комплект документов) в составе заявки
участника закупки комиссия не учитывает такие данные участника закупки.
Количество баллов, присуждаемых по показателю (
значимости показателя, определяется по формуле:

) с учетом коэффициента

где:
ВЗ - величина значимости показателя,
Pi – сумма начисленных баллов, присуждаемых участнику в зависимости от
его предложения по данному показателю.
2.2.
Показатель «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и
ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ)» (величина
значимости показателя: 40 %.
Шкала оценки показателя данного показателя: (баллы)
По показателю «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и
ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ» оценивается
наличие у участника конкурса – специалистов, руководителей и ключевых
специалистов, предполагаемых для оказания услуг, имеющих законченное
образование по специальностям:
Архитектура;
Дизайн архитектурной среды;
Градостроительство;
Строительство; Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;
Проектирование зданий;
Ландшафтная архитектура;
Экономика и управление на предприятии (в строительстве)
- и состоящих в штате организации.
Оценка осуществляется на основании информации, представленной
участником конкурса и представленного полного комплекта следующих

документов:
- копии всех страниц трудовых книжек, заверенные организацией-участником
конкурса (свидетельствующих о приеме на работу к участнику конкурса,
включая страницу с последней записью и следующей за ней незаполненную
страницу), и (или) копия документа о наличии договорных отношений между
участником конкурса и специалистом (копия трудового договора). При этом
специалист(-ы) должны быть приняты на работу в должности архитекторов,
проектировщиков, реставраторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров,
инженеров-проектировщиков, строителей, сметчиков, экономистов в
строительстве или в иной должности, но в силу трудовой функции и
должностных обязанностей осуществлять проектирование (включая
подготовку к проектированию) благоустройства и/или объектов капитального
строительства, что должно быть подтверждено соответствующим (-м)
документом(-ами);
- копии документа (-ов) об образовании специалиста (-ов);
- копии документов о смене фамилии в случае смены фамилии специалистом(ами);
- копия действующего на дату подачи заявки штатного расписания участника
Закупки.
Количество баллов, присуждаемых по показателю «Квалификация трудовых
ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для
выполнения работ», определяется следующим образом:
– 0 баллов - участником закупки НЕ представлены сведения о наличии в штате
организации у участника конкурса – специалистов, руководителей и ключевых
специалистов, предполагаемых для оказания услуг и отвечающих требованиям
пп.2.2 п.22 настоящей закупочной документации или НЕ представлены копии
подтверждающих документов;
- за сведения, предоставленные участником закупки, в отношении каждого
состоящего в штате участника закупки специалиста, руководителя и
ключевого специалиста, предполагаемого для оказания услуг и отвечающего
требованиям пп.2.2 п.22 настоящей закупочной документации, с приложением
подтверждающих документов в полном объеме – 5 баллов.
В случае недостаточности предоставленной Участником информации
(в том числе Участником предоставлен неполный комплект документов) в
отношении каждого специалиста, руководителя и ключевого специалиста,
предполагаемых для оказания услуг, в отношении такого специалиста,
руководителя и ключевого специалиста, баллы не присваиваются. Баллы
присваиваются только при полном подтверждении соответствия каждого
специалиста, руководителя и ключевого специалиста, предполагаемых
Участником для оказания услуг, требованиям пп.2.2 п.22 настоящей
закупочной документации.
Количество баллов
с учетом коэффициента значимости
показателя,
присуждаемых по показателю ( 2 ), определяется по формуле:
2 = Pi х ВЗ,
где:
ВЗ - величина значимости показателя,
Pi – сумма начисленных баллов, присуждаемых участнику в зависимости от
его предложения по данному показателю.
2.3.
Показатель «Деловая репутация организации»
значимости показателя: 20%)
Шкала оценки показателя данного показателя: баллы

(величина

Заказчиком будет оцениваться количество
и тип документов,
подтверждающих деловую репутацию участника закупки, полученных
участником за последние 3 года, предшествующие дате окончания подачи
заявок на участие в закупке.
Подтверждающие документы:
- справка о деловой репутации участника закупки за последние 3 года;
- копии благодарственных, рекомендательных писем, отзывов и иных
документов, полученных по итогам работ по профилю закупки (разработка

проектной и рабочей документации в рамках одного контракта/договора).
Представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно
читаемых копий, на которых видны необходимые подписи и печати. При этом
благодарственные, рекомендательные письма, отзывы, данные Участнику
закупки Заказчиком, не учитываются и не оцениваются в рамках настоящей
Закупочной процедуры;
- копии сертификатов, свидетельств или иных документов, подтверждающих
участие участника закупки (или лиц, являющихся штатными работниками
участника закупки) в значимых конкурсах, премиях регионального,
межрегионального, федерального (национального уровня) по архитектурному
профилю (разработка архитектурных решений). При этом участником закупки
(или лицом, являющимся штатным работником участника закупки) должно
быть подтверждено авторство архитектурных решений, представленных в
указанных
архитектурных
конкурсах,
премиях
регионального,
межрегионального, федерального (национального уровня).
При отсутствии подтверждающих документов в составе заявки участника
закупки комиссия не учитывает такие данные участника закупки.
Количество баллов, присуждаемых по показателю оценки (
с учетом
коэффициента значимости показателя, типа и количества представленных
участником закупки подтверждающих документов:
1. справка о деловой репутации участника закупки за последние 3 года
 отсутствие подтверждающих документов – 0 баллов;
 наличие подтверждающего документа 1 шт. и более – 5 баллов;
2. копии благодарственных, рекомендательных писем, отзывов и иных
документов, полученных по итогам работ по профилю закупки (разработка
проектной и рабочей документации в рамках одного контракта/договора):
 отсутствие подтверждающих документов – 0 баллов;
 наличие подтверждающего документа 1 шт. – 3 балла;
 количество подтверждающих документов 2 шт. – 6 баллов;
 от 3 и более подтверждающих документов – 10 баллов.
3. копии сертификатов, свидетельств или иных документов, подтверждающих
участие участника закупки (или лиц, являющихся штатными работниками
участника закупки) в значимых конкурсах, премиях регионального,
межрегионального, федерального (национального уровня) по архитектурному
профилю (разработка архитектурных решений). При этом участником закупки
(или лицом, являющимся штатным работником участника закупки) должно
быть подтверждено авторство архитектурных решений, представленных в
указанных
архитектурных
конкурсах,
премиях
регионального,
межрегионального, федерального (национального уровня).
 отсутствие подтверждающих документов – 0 баллов;
 наличие подтверждающего документа 1 шт. – 5 баллов;
 количество подтверждающих документов, 2 шт. и более – 10 баллов;
В случае наличия документального подтверждения о присуждении участнику
закупки (или лицу (-ам), являющихся(-мся) штатным (-и) работником (-ами)
участника закупки) в конкурсах, премиях регионального, межрегионального,
федерального (национального уровня) по архитектурному профилю
(разработка архитектурных решений) 1-10 мест или статуса «лучшего
проекта» участнику закупки в рамках оценки заявки на конкурс с
ограниченным участием по показателю «деловая репутация организации»
дополнительно присваиваются 5 баллов.
В случае недостаточности предоставленной Участником информации
Заявке такого Участника по данному показателю присваивается 0 баллов.
Количество баллов с учетом коэффициента значимости
присуждаемых по показателю ( ), определяется по формуле:
= Pi х ВЗ,

показателя,

где:
ВЗ - величина значимости показателя,
Pi – сумма начисленных баллов, присуждаемых участнику в зависимости от
его предложения по данному показателю
Итоговый рейтинг рассчитывается по формуле:
Rиi =
+
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый
номер.
Дальнейшее
распределение
порядковых
номеров
заявок
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
В случае, если несколько заявок на участие в конкурсе с ограниченным
участием набрали одинаковое количество баллов, меньший порядковый
номер присваивается заявке на участие в конкурсе с ограниченным участием,
которая поступила ранее.

23.

Информация
о внесении изменений
в извещение о
проведении конкурса с
ограниченным
участием и
закупочную
документацию

24.

Информация об отказе
в проведении конкурса
с ограниченным
участием

25.

Прочие условия

На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссия
формирует протокол оценки и сопоставления, содержащий итоговый рейтинг
участников конкурса с ограниченным участием. Протокол подписывается
всеми присутствующими членами комиссии непосредственно. Указанный
протокол не позднее трех дней со дня оценки и сопоставления заявок
размещается на сайте АНО «АИиИР г. Челябинска».
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении конкурса с ограниченным участием и закупочную документацию,
разместив на сайте АНО «АИиИР г. Челябинска» соответствующие изменения
не позднее чем в течение трех дней со дня принятия указанного решения. При
этом срок подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте АНО «АИиИР
г. Челябинск» внесенных изменений в извещение о проведении конкурса с
ограниченным участием и закупочную документацию до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием такой
срок составлял не менее чем три рабочих дня.
Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса с ограниченным участием
не позднее дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе с
ограниченным участием. Решение об отказе от проведения конкурса с
ограниченным участием размещается на сайте АНО «АИиИР г. Челябинска» в
день принятия этого решения.
Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе с ограниченным участием. В случае установления факта подачи
одним участником закупки двух и более заявок в отношении одного и того же
лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны,
все заявки на участие в закупке такого участника, поданные в отношении
данного лота, отклоняются, не рассматриваются и не оцениваются комиссией
по закупкам.
В случае установления факта подачи лицом, выступающим на стороне
одного участника закупки, заявки на участие в закупочной процедуре в
отношении того же лота самостоятельно или на стороне другого участника
закупки, заявки всех участников закупки, на стороне которых выступает такое
лицо, и (или) заявка, поданная таким лицом самостоятельно, отклоняются, не
рассматриваются и не оцениваются закупочной комиссией.
Предложение участника закупки по цене договора не может превышать
установленной заказчиком начальной максимальной цены договора.
В случае если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении
конкурса с ограниченным участием, участник закупки вправе изменить или
отозвать свою заявку на участие в конкурсе с ограниченным участием до
истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным
участием.

Поданные заявки участникам закупки не возвращаются.
Участники закупки самостоятельно несут расходы по подготовке и подаче
заявки на участие в закупке. Заказчик участникам закупки не компенсирует
указанные затраты.

Приложение:
1. Форма заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием.
2. Примерная (рекомендуемая) форма реестр контрактов (договоров).
3. Техническое задание.
4. Проект договора.
5. Обоснование начальной максимальной цены договора.

Приложение №1
к извещению о проведении конкурса
с ограниченным участием №8
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ № 8
*для юридических лиц:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

Полное наименование
Сокращенное наименование
Фирменное наименование участника (при
наличии)
Сведения об организационно-правовой форме
ОГРН
ИНН
КПП
Дата постановки на учет
ОКПО
ОКОПФ (Общероссийский классификатор
организационно - правовых форм)
Информация о месте нахождения
Почтовый адрес
Номер телефона
Адрес электронной почты
Является ли организация налогоплательщиком
НДС (Да/Нет)
Если Да, то размер ставки налога
Банковские реквизиты
(наименование банка, расчетный счет,
корреспондентский счет)
Использование печати (Да/Нет)

для индивидуальных предпринимателей:
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10.

ФИО
Паспортные данные
Место жительства
Место регистрации
Свидетельство о государственно регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший
документ)
ИНН
Адрес электронной почты
Номер телефона
Банковские реквизиты (наименование банка,
расчетный счет, корреспондентский счет)
Использование печати (Да/Нет)
Использование упрощенной системы
налогообложения

1. Подавая данную заявку, участник закупки подтверждает, что:
участник закупки соответствует требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;
участник закупки и его заявка соответствуют требованиям, установленным в документации о закупке;
в отношении участника закупки - юридического лица не проводится ликвидация;
отсутствует решение Арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
на день подачи заявки на участие в закупке деятельность участника закупки не приостановлена, в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня, или государственные внебюджетные фонды, за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный период;
сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О договорной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
участник закупки является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации (№ свидетельства СРО-….); или (если не является
членом СРО) в случае признания нас победителями настоящего конкурса с ограниченным участием обязуемся
исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении настоящего конкурса с ограниченным
участием, обязуемся привлечь организацию - члена саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;
указанные в данной заявке сведения и информация являются достоверными.
2. Предложения о функциональных характеристиках:
Участник закупки предлагает оказать услуги, наименования и характеристики которых указаны в Приложении
№ 3 «Техническое задание» к документации на закупку, по следующей прилагаемой форме Таблицы № 1.
№ п/п
1
2
3
n
ИТОГО

Наименование работ, услуг
….
….
….
…..

Таблица № 1.
Стоимость услуг, руб.

3. Цена предложения участника составляет: ______________________ (__________________________),
в том числе НДС ________________/без НДС.
4. Изучив извещение о конкурсе с ограниченным участием, сообщаем о своем согласии исполнить
условия договора, указанные в извещении о проведении настоящего конкурса с ограниченным участием и в
случае признания нас победителями обязуемся выполнить работы/оказать услуги в соответствии и с
условиями, установленными в извещении о проведении конкурса с ограниченным участием по цене,
предложенной в данной заявке.
5. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года
свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку передаваемых
мною в данной заявке персональных данных АНО «АИиИР г. Челябинска» (ИНН 7451411704; ОГРН
1167400051961; 454091, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41-А, помещения 10, 19), в том числе с
использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как
неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.
Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении
_____________________________(наименование организации или Ф.И.О. участника закупки) законодательства
Российской Федерации в связи с заключенными договорами, соглашениями, а также в связи с их возможными
(планируемыми) заключением, изменением, расторжением, прекращением (любых гражданско-правовых и
непосредственно связанных с ними отношений), для реализации прав и обязанностей АНО «АИиИР
г. Челябинска» и возложенных на неё полномочий.
Согласие дано на неопределённый срок до момента его отзыва, путем вручения АНО «АИиИР г.
Челябинска» соответствующего уведомления.
6. Участник закупки даёт согласие на размещение информации, указанной в данной заявке, в сети
интернет в соответствии с локальными актами АНО «АИиИР г. Челябинска».
Приложения:
1. ….
2. ….
3. ….
(наименование участника закупки)

(должность лица, подписавшего заявку*)

(подпись)

Место печати (для юридических лиц, если используется)

*указывается в случае заполнения заявки юридическим лицом

(Ф.И.О.)

Приложение №2
к извещению о проведении
конкурса с ограниченным участием №8
ПРИМЕРНАЯ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ) ФОРМА
РЕЕСТР КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ)

№
П\П

ПРЕДМЕТ
ДОГОВОРА
(ДОГОВОРА)

НОМЕР ДОГОВОРА
(ДОГОВОРА) И ДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА
ПО КОНТРАКТУ (ДОГОВОРУ)

ЦЕНА ДОГОВОРА
(ДОГОВОРА) РУБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Приложение №3
к извещению о проведении
конкурса с ограниченным участием №8
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(приложено отдельным файлом и является неотъемлемой
частью документации конкурса с ограниченным участием)

Приложение №4
к извещению о проведении
конкурса с ограниченным участием №8

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
(приложен отдельным файлом и является неотъемлемой
частью документации конкурса с ограниченным участием)

Приложение № 5
к извещению о проведении конкурса с ограниченным участием №8
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД)
на разработку проектной и рабочей документации благоустройства общественного пространства
«Сад камней» в границах Набережной реки Миасс, Государственного исторического музея
Южного Урала, улиц Красной и Труда
Разработка проектной и рабочей документации благоустройства общественного
Основные
пространства «Сад камней» в границах Набережной реки Миасс, Государственного
характеристики
исторического музея Южного Урала, улиц Красной и Труда
объекта закупки
Используемый
Метод сопоставимых рыночных цен
метод
Расчёт производится с помощью стандартных функций табличных редакторов Excel
определения
путем определения среднего значения ряда
НМЦД

Расчёт НМЦД

Поставщик № 1
Поставщик № 2
Поставщик № 3
коммерческое
коммерческое
коммерческое
предложение б/н от предложение №10 предложение б/н
22.02.2022
от 16.03.2022
от 18.03.2022
3800000 рублей

3780000 рублей

3200000 рублей

Дата подготовки обоснования НМЦД: 18.03.2022 год

Итого НМЦД, (рублей)

3 593 333

